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Инна Лесовая
Последний подарок
Всё-таки пишу! Сто раз давала себе слово не унижаться больше... В конце концов! Столько есть
на свете людей, которые мне ближе, чем ты. И они ждут не дождутся моего письма – а вот не
пишется. Ну, положим, о них я знаю, что там и как... О тебе – нет. Так ведь ты, дорогая, всё равно не
ответишь! Только ляжет на гору бумажного хлама, сваленного в ящике твоего узенького буфета, ещё
один нераспечатанный конвертик.
Так вот не ляжет. Думаю, хватит у меня характера не послать его.
Или всё-таки…
Да что ж это я?! Ищу повода, мечтаю, как тринадцатилетняя девочка, заполучить какуюнибудь... премию. И нарочно не сообщить тебе об этом. Чтобы ты как-нибудь сама... случайно... из
прессы...
Впрочем… Знаю эту твою гримаску и движения плеч. Не прошибу. Да и чем тебя прошибёшь!
К тому же и премии никакой не предвидится.
Уже готова была, как стервятник, воспользоваться случаем и отправить тебе коротенькую
записку: Милка, мол, твоя умерла.
Все уверяют, что я просто обязана это сделать. Может, и надо… В двух словах, без всяких
подробностей. Тебе нужны подробности? Спроси. Я отвечу. Разузнала уже всё, что могла. Села на
телефон и обзвонила её друзей-приятелей.
Так вот, умерла она, твоя Милка. Глупо так, вычурно. Хотя и по-своему красиво. Но пусть об
этом тебе сообщит кто-нибудь другой. С моей стороны было бы низко воспользоваться таким
поводом, чтобы узнать, как ты там, в своей Франции. С кем. Устроена? Накормлена? Руки в
порядке?
Правильно, правильно: не моё дело!
С тобой так всегда было: сначала ты из кожи вон лезешь, чтобы завоевать привязанность,
жаждешь внимания, заботы. А как только поймёшь, что добилась своего – начинаешь раздражаться,
озлобляешься… Никто не имеет права беспокоиться о твоих руках, о твоей безопасности и
благополучии! Конец любви. Завоевание – осуществлено.
Но ты ещё какое-то время продержишься. Перед походом за очередным своим "граалем" ещё
какое-то время будешь обманывать себя и других.
А, может, ты и в самом деле не замечала перемену? Тебе казалось, что просто расширяется
круг: новая любовь, как бусина на ожерелье, прибавляется к старым. Так оно и есть – у меня. Но не у
тебя. Ты – как дитя, которое ради новой куклы забрасывает старых. Во всяком случае – забирает у
них лучшие наряды, постель, посуду.
Конечно – преувеличиваю. Но именно так, брошенной куклой, я почувствовала себя в тот день,
когда ты притащила в мою мастерскую ожерелье из вишнёвого янтаря.
Как я устала от твоих жертвоприношений! Снова что-то утащила из дому! По дешёвке продала
спекулянткам, охотившимся за простофилями в районе комиссионного! Причём все эти твои
подарки... всегда так трудно было отказываться от них! Каждый раз именно то, о чём мечтаешь – а
надо отказаться. Осторожно, под разными предлогами, так, чтобы ты не обиделась. Я боялась, что в
бешенстве ты способна не только выбросить из окна индийскую сумку, но и последовать за нею.
Ах, эта сумка… Ты тогда убежала, а я звонила к вам каждые пятнадцать минут, умирала от
страха, пока мне не сказали, что ты уже дома.
Вспоминаю – и удивляюсь себе. Ну, разбить вещь вдребезги, сунуть её случайному прохожему
– ты могла. Но не более того.
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Какая красивая была сумка! Мечта! С третьего этажа я услышала, как она шмякнулась об
асфальт. Но сама посуди: могла ли я её взять? Я ведь даже мальчикам в транспорте не давала
заплатить за себя три-четыре копейки...
А тут похлеще, чем сумка. Продолговатые, сливкой, янтарины, с такой чарующей глубиной... Я
тут же стала выговаривать тебе за мотовство и всё бурчала по дороге в антикварку. А там эксперт
подтвердил: да, настоящий янтарь – и притом "дивный янтарь". Я понимала, что на сей раз не смогу
отказаться – и только прикидывала, как бы в дальнейшем незаметно отдариться. С тобой и это было
почти невозможно. Помнишь, как ты пыталась всучить мне двухтомник "Искусство Древнего
Египта", который я же и подарила тебе на день рожденья? Всё лучшее должно было принадлежать
мне. На тот момент.
И вот мы выходим из антикварки... Ты – счастливая. И я – стыдящаяся своего жадного
ожидания. Но вдруг – такое бывало только в детстве! – ожерелье соскользает обратно в коробочку с
медлительным и ломким жеманством. Помню и сейчас этот звук – кла-кла-кла... Затем коробочка
возвращается на дно спортивной сумки. А я уже успела что-то вякнуть, постыдно-неуместное. Это
уж чересчур, мол...
Повторяю, меня всегда тяготили твои подарки, а ещё больше – чрезмерность твоей любви. Но
тут, когда я поняла, что переведена в общий пантеон друзей, что появился у тебя новый идол – чуть
не заплакала. Разумеется, не из-за бус: бусы я, скорее всего, продержала бы какое-то время – и
вернула, замученная угрызениями совести...
Мне бы радоваться, что наконец-то я не венчаю твою пирамиду, что надо мной установлен ещё
некто. Может быть, горбатый книжник Кирилл? Или Иванов – киевский йог, математик,
антисоветчик – с его рассказами о войне? В общем, кто-то из твоих невидимок. Но зачем Кириллу
или Иванову ожерелье?
Я тогда не угадала, потому что знала твой обычай никогда не знакомить новых кумиров с
отставными. А с Ольгой Кирилловной ты познакомила меня почти что сразу. Привела в их дом, как
драгоценный экспонат. Ждала и требовала восхищения от неё, от её мужа, от их бедной собачки.
Итак, я с болью и ревностью гадала, кто бы это мог быть. Причём – те же почти чувства
вызывало во мне допущение, что ты купила ожерелье просто-напросто для себя.
Тот день… Я помню его весь, с утра до вечера. Крещатик. Прежний, которого уже нет. Так
хотелось бы снова там оказаться! Даже больше, чем в Париже.
(Уже два года, как весна перестала пахнуть Францией... Что это? Вывелись какие-то травки
у моего дома? Или ветер дует не с той стороны?)
Допотопная витрина, огороженная трубой. Я упираюсь локтями в раскалённый на солнце
металл. В витрине – китайский сервиз. Огромный чайник... Мелкий бугристый рисунок и эта
невоспроизводимая, гипнотизирующая охристо-бордовая краска... Чайник весь в трещинах. Левее
сервиза – фарфоровый слон. Справа – часы с бронзовыми купидончиками. Мраморная копия
гудоновской детской головки. И ещё пара дорогих вещей, украшавших эту витрину несколько лет.
Хорошо, что в те времена у тебя не было денег, а то всё это стояло бы сейчас здесь, вокруг
меня. Вот был бы ужас! Ничего такого давно уже не хочется. Слепота отучает от глупостей. А
заодно так развивает воображение, что в конце концов начинаешь сомневаться: то ли ты когда-то
мечтал об этой вещи – то ли она была у тебя на самом деле.
Старый Крещатик... Ломти солнца, тяжёлые и скользкие, как ломти дыни. На асфальте, на
камнях, на твоих плечах, круглых и грубо завёрнутых вперёд, будто ты что-то прячешь за пазухой...
Что ты скрывала? Твои плечи казались тебе слишком широкими для такого маленького роста? Или
это сохранившийся с отрочества стыд из-за не по возрасту и не по росту большой груди? Пожалуй...
Должно быть, ты и к телу своему относилась, как к своей одежде: не нравится, и почти противно. Но
приходится носить: другого-то нет.
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Бедная твоя мама! Уж как она старалась достать тебе что-то красивое, дорогое... А ты нехотя,
ты брезгливо тянула к себе вещи махонькой крепкой ручкой – и по дороге к "месту назначения" они
увядали: дорогая шапка превращалась в скомканное гнездо, платье – в мешок, шуба – в балахон...
Случались иногда одёжки, не позволявшие выдать себя за хлам. Но странно: они меньше тебе
шли... Не шли они к твоему маленькому росту... к твоей недоверчивой бодливой осанке, к рукам –
неспокойным, как бы не выносящим праздности. А, главное – к волосам, к этому чёрному лохматому
шару, в глубине которого пряталось белое личико.
Твоя мама периодически звонила мне и просила "повлиять". Она считала, что у тебя от этой
массы волос, плотной, как мех, появляются на лбу прыщи. "Такие красивые волосы, – убивалась
бедная Анна Мироновна, – а она ходит будто нерасчёсанная! У неё же лицо маленькое, а так его и
совсем не видно! Умоляю вас: уговорите её постричься!"
Что делать! Я честно придумывала, как бы это твой еврейско-барашковый шар превратить в
причёску. И всё, что могла придумать, нравилось мне меньше, чем он. А уж во что его превращали в
парикмахерской...
Твоя мама в слезах благодарила меня за хорошее влияние, а я утешала себя тем, что ты очень
быстро снова обрастёшь...
Я всё собиралась написать твой портрет: волосы, сбоку ярко освещённые солнцем... лицо в
тени – только два оплавленных светлых пятнышка: на носу и на скуле. Тёплая подсветка снизу. А
сзади...
Ну уж, конечно, не витрина антикварки, не весенний Крещатик. И не это на тебе платье...
Стоп, стоп! Откуда это платье – в зелёную и розовую полосочку, коротенькое и без рукавов,
если на мне – свитерок и кожанка? Вот она, коварная смычка памяти с воображением! Малейшее
сомнение – и вместо полосатого платья своё законное место занимает блекло-коричневое пальто.
Какое могло быть платье, если всё это осень? Ясно ведь: бусы были куплены для Ольги
Кирилловны, а день рождения у неё – в начале октября. То-то! Вот и листья уже жёлтые на
Владимирской горке. Нагибаюсь, поднимаю. Кленовый, на длинной ножке. Ещё один, совсем
красный. И вот этот... с точечками.
Впрочем... и эти листья могли налететь из какого угодно дня. Да хоть и из детства. Может, тебя
и на свете ещё не было. Вот этот – самый большой – я откуда подняла? Из кирпичной канавки.
Чистая водичка ползёт, крадётся по дну, по жёлтым кирпичикам с рельефным клеймом "Грушко". К
тому дню, когда ты принесла ожерелье, канавки давным-давно уже залили асфальтом, заложили
бетонными плитами. Но кирпичики эти и фамилию "Грушко" – запомни. Пригодится.
Теперь уже нет и деревянной решётки летнего кинотеатра, под которой мы ели мороженое. Там
выстроили огромное здание, с каскадами лестниц. Сначала это был музей Ленина. Потом всех
"Ленинов" вывезли и устроили выставочные залы. Я часто бывала там, но в память мою это здание
так и не встроилось. В памяти моей – всё тот же летний кинотеатр. По голубой решётке всё так же
ползают вьюнки.
И хорошо!
В тех местах столько всего переделали! Говорят, вместо асфальта тротуары выложили дорогой
плиткой. Понаставили памятников, статуй... Наверное, неудачных. Говорят разное.
Я их никогда не увижу.
Жить в городе – и не знать, как он выглядит... Забавно!
А эмигрировать, не вставая с дивана?
Я не знаю этой страны. Я не знаю этого города. Есть свои преимущества и в слепоте. Ничто не
мешает мне мысленно бродить по улицам моего детства.
На Крещатике – лето, на бульваре – осень, на Коминтерна – сугробы в человеческий рост.
Колкая снежная крупка, чёрные стёкла "скользанок" на тротуарах. А на Ветрова цветут вишни,
цветут яблони, показала зелёные клювики трава, пенится таволга за забором сада. У дома номер три
я пытаюсь сделать куличик из сыпучей комковатой земли. А тебя ещё нет на свете. Под домом
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номер пять строю кукольную комнатку для малышей. А ты ещё живёшь в Славуте. У дома номер
семь сижу с тобой на лавочке. Ты откалываешь со своего мороженого шоколадную корку и отдаёшь
мне – как ребёнку или зверушке в зоопарке. Под домом номер девять я, беременная, подпираю
спиной дерево: сестрёнка выгуливает меня, как ожиревшую собаку, не желающую двигаться. А ты
уже далеко-далеко. Но ещё не в Париже. В Израиле? В Италии? И мы с тобой уверены, что никогда
больше не встретимся.
Уже два года, как весна перестала пахнуть Францией. То ли ветер задул не с той стороны, то ли
я просто забыла запах французской весны.
Прошлая весна пахла детством. И это чувствовали все. Звонили друг другу, рассказывали как о
главной новости. Предполагали, что после многолетнего перерыва буйно зацвело какое-то растение.
Жаль, что этим нельзя поделиться.
Твоё детство пахло совсем по-другому. Но, знаешь – ещё лучше! Рекой, деревней. Сосновым
лесом. Я имею в виду тот возраст, когда травы и цветы сами подставляют тебе чашечки и метёлочки
– так что даже нагибаться не нужно, чтобы понюхать.
Представляю себе, как ты ковыляла по какому-нибудь дворику. Совсем крошка! В траве – как в
лесу. Или ещё волшебнее! В зарослях космеи. Вот бы написать такое! Зелёный укропчатый дымок с
редкими цветками, будто висящими в воздухе – и растворённый в нём чёрный дымок кудрявых, не
по-младенчески пышных волосиков. Бордовые лепестки, жёлтые тычинки – и пристальнонапряжённые чёрные глазки.
А вот какого цвета платье... Но обязательно на гесточке. Широкое и длинное. Тогда вообще
всем младенцам шили одёжки на вырост. С подкладными ватными плечиками, придававшими
наряду пиджачную солидность.
И вот эта кроха трогается с места и направляется на своих крошечных ножках к забору. Мокрая
– только что изо рта – ручка берётся за штакетину, а в щели появляется прямо передо мной чуть
вздёрнутый носик уточкой с двумя вдохновенными требовательными треугольничками ноздрей. Эти
детские ноздри – и свежесть раннего лета... Эти странные губки... Нижняя – пухлая и длинная. Если
не удерживать её, не сжимать озабоченно – капризно выпятится или обиженно расползётся. А
верхняя ложится на неё сурово и горестно, малюсенькой буковкой "М" с низко-низко оттянутым
уголком.
Хочется подойти к забору поближе, заглянуть в щель, чтобы увидеть милый овальчик детского
личика, чистые линии век, густые недлинные реснички. Скорбные бровки Пьеро – плотненькие, с
двумя тонюсенькими хвостиками. Распахнутые глазки, по форме похожие на яблочные семечки...
Конечно же, и это – ложная память. Он знаком мне по фотографиям – недоверчивый взгляд
снизу, искоса. Горячий, но без блеска. А вот улица, забор, дом за кустами космеи...
Так уж вышло, что город, в котором ты родилась, я хорошо знаю. Странно, что мы никогда не
говорили об этом. Неужели я ни разу не произнесла его названия, рассказывая тебе наши семейные
байки, смешные случаи, которыми были так богаты мои летние поездки к тёте и дяде? Получается,
что ни разу. Если бы тогда, при моей сентиментальности, выяснилось такое совпадение – а меня
всегда волновали совпадения! – мы несомненно увидели бы в этом какой-то важный знак и
совершили бы вылазку туда. Уж ты бы, с твоей деятельной страстностью, это запросто
организовала!
Жаль, что не съездили – хотя ничего особенного ты не потеряла. То ли большое украинское
село, то ли еврейское местечко... Всё вперемешку. А ещё и с костелом, и с польским кладбищем.
Ничего особенно яркого. Одинаковые дворы, одинаковые заборы. Одинаковые одноэтажные домики,
белые, крытые толем. Спереди или сбоку – садики, сзади – огороды. Одинаковые дощатые будочки
среди подсолнухов и кукурузы. Между заборами – жёлтая глинистая дорога, на которой редкие
грузовики умудрялись оставить глубокие рытвины. По ним было больно ступать босиком. А
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вдобавок – страшно: эти ямы напоминали оскаленные пасти чудовищ. В самых глубоких местах вода
не высыхала от дождя до дождя. Там даже плавали утки. Люди старались ходить под заборами, по
узким полоскам травы. Я называла их тротуарами. Скотина тоже предпочитала ходить по
"тротуарам" и оставляла там свои "лепёшки", "яблоки" и "шарики".
Конечно, теперь там никто уже не держит скотину. Разве что козу где-нибудь в центре города:
те, кто приезжает оттуда, рассказывают, что окраины застроены современными многоэтажками. А от
военного городка, где вы, скорее всего, и жили, не осталось и следа. Так что, боюсь, там и доску
мемориальную негде будет повесить... Разве что поставят памятный знак: "На этом месте стоял дом
бабы Мани, в котором родилась и жила до трёхлетнего возраста такая-то и такая-то, выдающийся
французский скульптор". И далее – твоя двойная фамилия. Каково?!
У них там, небось, не так уж много известных людей побывало. Так что могли бы и в мою
честь прибить фанерку. Даже несколько. "Здесь такая-то, какой-никакой писатель и художник, была
счастлива в июне-июле пятьдесят первого года..." Хотя… Тот дом с синей верандочкой, кажется,
тоже снесли. А вот следующий, где я была счастлива в июле-августе пятьдесят четвёртого, ещё
стоит. Как и третий, в котором я гостила последние два раза. Правда, нынешние его владельцы вряд
ли обрадуются такой чести.
Но уж там я была счастлива, как нигде! Особенно у заборчика, слева от дорожки. Какие там
росли травы! Мелисса! Пастушья сумка! Клевер! Всякие укропчики, усики. Какие-то белые цветки с
твёрдым зелёным плодиком. Я называла их – "кукольные огурцы". А паслён – "кукольные
помидоры".
С этого места я начинала день. Спешила всё потрогать и понюхать, пока не сойдёт роса.
Эта смесь запахов вызывала во мне такое острое ощущение жизни!.. Я и сейчас вспоминаю её,
когда хочу приободриться.
Впрочем, я и на фанерке не настаиваю. Можно спокойно обойтись бумажками. Где приколоть к
трухлявой стене, где сунуть в щель. "На этом месте такая-то стояла в очереди за мороженым и была
счастлива". "Здесь и только здесь мороженое шуршало, когда его набирали совком". "Здесь жила
Лена, с которой разрешалось дружить". "Здесь жила Тоня, с которой дружить разрешалось. Но не
хотелось, потому что она была слишком маленькая". "Здесь жила Маша, с которой дружить было
нельзя". "В этой школе такая-то не училась, но её дядя был здесь директором, тётя – завучем, их
дочка – отличницей, старший сын – хулиганом и исполнителем сатирических куплетов, а младший –
двоечником и всеобщим посмешищем". "В этом месте был самый молодой и самый красивый на
свете сосновый лес, с зелёными шишками, сизо-голубыми на концах". "Эта речка когда-то была
лучшей в мире".
Она лежала вровень с берегами – не то макет, не то карта, нарисованная на гладком картоне:
голубая вода, жёлтый песок. Вокруг небольшой заводи были густо натыканы камыши, как эскимо на
длинных палочках. Чем дальше от воды, тем черствее становилась земля, и всё больнее было ступать
по ней пятками. И ничего на ней не росло до самой сосновой рощицы, реденькой, отмирающей, с
гнилыми камнями, похожими на искрошившиеся старческие зубы. Слава Богу, я тогда не понимала,
что это за камни.
Странно… Почему-то я очень боялась этого места. Более того, всегда чувствовала: камни эти
имеют ко мне какое-то отношение. И бегать среди них, наступать на них почему-то нехорошо.
Конечно же, это были остатки древнего еврейского кладбища. Совсем недавно мне рассказали,
что там похоронен великий цадик.
Маленькие плиты, уходящие в землю... Кое-где на поверхность выступают лишь стёсанные
уголки. Моя тётя – мы идём с реки – обходит их осторожно. Чужие мальчишки ловко прыгают с
камня на камень. Коза на длинной грязной верёвке ощипывает траву. Мужчина и женщина ведут за
ручки крошечную девочку. Мужчина несёт сумку, женщина – авоську с синим мячом и мокрым
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купальником. Мужчина – крепкий, с курчавыми тёмно-русыми волосами. На нём белые брюки и
белая тенниска. На женщине – рябенький сарафанчик с разлетайкой, покрывающей плечи. Они
устали от солнца и воды, они ощущают своё счастье, как чувствуют телом тепло или ветер – и это
видно даже сзади. Дойдя до очередного камня, они высоко поднимают девочку, а девочка ловко, как
обезьянка, поджимает ножки под широкое платье и радостно визжит. "Оп-ля-а-а!" – в один голос
вскрикивают родители и ставят её на землю. Так же она перелетает через оскаленные ямы на дороге.
И через коровьи лепёшки. "Оп-ля-а-а!"
Это была ты?
А было ли такое вообще? Действительно ли я ускорила шаг, забежала вперёд, чтобы
посмотреть на лица? Или это придумалось только что? Светлоглазый левит, гордый своей семьёй,
своей офицерской должностью. Тем, что прошёл войну и остался жив, тем, что девушка дождалась
его, хотя вполне могла найти себе мужа – и в мединституте, где училась, и в госпитале, где
проходила практику.
Конечно, могла! Умница. Лучшая студентка. Не то чтобы красавица – скорее очень, очень
милая. А глаза так просто изумительные! Если бы ещё их не портило некоторое смущение... точнее,
скромное сознание собственного совершенства.
Но вот уж эти подробности – точно с фотографии. В тот единственный раз, когда я оказалась у
вас дома, твои родители были уже пожилыми людьми. Я очень стеснялась и разглядела их не лучше,
чем любого из сидевших за столом гостей.
И вот они идут, идут, молодые, лёгкие... И взлетают твои ножки над дымящимися конскими
яблоками. "Полетели-полетели-полетели – и сели!"
Ну что? Полетели? Туда. Вместе.
Сели. Ты – совсем лёгонькая, будто из соломы. Волосики пушистые, лохматые. А мои
кудряшки уже заплели в косички, и докучливый ветер всё развязывает скользкие атласные бантики.
Уже и сестрёнка моя родилась, даже ковыляет сама, враскачку, лысая головка сердечком... А это
значит, что наши все в сборе, все уже живут на этом свете. Правда, пока ещё не знакомы друг с
другом. Может, как раз в этот миг Вета увязла в смоле. В новых туфельках! На детсадовской даче –
Юля. Пригорюнилась на веточке в казённой панамке, хочет домой. Элка, заброшенная своими
"торговыми" родителями, бродит голодная по пустому летнему двору. Сашу, беленькую, как молоко,
привели впервые в гимнастический зал, подсадили на жёрдочку, а она вдруг завертелась, запорхала,
будто на такой вот жёрдочке и родилась. А Милка твоя вообще уже в пионерском лагере. Врёт
подружкам, что фамилия её не Шляхман, а Шляхова. И тщетно пытается пройтись колесом. Толстая,
в чёрных сатиновых трусах, с растопыренными руками и ногами, вполне уже дамскими...
Ну, а Ольга Кирилловна – так вообще с первым мужем развод оформляет.
Но над нашим с тобой детским городом всем им не летать. Не опуститься им на нашу травку.
Это только наше: атласные ленты кукурузы. Никогда не созревающие, твёрдые, как пуговицы,
красные вишни.
Помнишь? Наверняка ты помнишь многое. Только не знаешь, где они были. Где были зелёные
атласные ленты, мозолистые стволы с метёлочками, уходящими далеко в небо. Запах кувшинок в
заводи, круглые, как тарелки, листья, твёрдые жёлтые цветки, волнующе грубые. Казалось,
деревенский гончар налепил их между делом. Такое блаженство было держать это чудо в руках,
ощупывать пальцами, как бы повторяя порядок созидания!
А подсолнух! Этот праздник, этот гигантский рыхловатый бубен… Какая школа! Пройтись
ладошкой по туго вбитым семечкам, ощупать на тыльной стороне мускулисто-шершавые бугры и
желобки, напряжённый переход к жилистому наждачному стеблю!
А заново пролепить яблоко, бессознательно одобряя или критикуя его форму! Углубить
пальцем его вмятины...
Всё, всё было скульптура! Нога лепила босой подошвой выступы и вмятины дорожки, опасливо
прощупывала засохшие дорожные ямы. Те самые пасти – злобные, со множеством оскаленных
лишних зубов. То мрачные, то нагло усмехающиеся. Их тёмные гортани вели в самую глубь земли.
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Маленький человечек, маленький худсоветик, круглосуточная приёмная комиссия мира –
задумчиво тормозит и останавливается над коровьей лепёшкой, угадывая на ней величественный
медальный профиль. Изучает ни на что не похожий, но почему-то волнующий рельеф, спиральные и
круговые оплывы. Плоское, неопределённое худосочие почему-то вызывает презрение. Почему-то
требуется монументальность от горки конских яблок и безукоризненная отделка – от козьих
шариков. Их тугая наполненная форма и глубокий, с блеском цвет так соответствуют друг другу, что
невозможно пройти мимо! И стыдно сознаться даже самой себе в том, что запах этот тебе почему-то
не противен. Тебе, городскому ребёнку, для которого вступить в это, не имеющее названия –
несмываемый позор. Тебе, выросшему на асфальте, в парках, где между дорожкой и травой желтеют
непременные кирпичные канавки, и по ним сбегает лишняя вода, заплетаясь в норовистые ручейки,
мимоходом слизывая с кирпичей рельефные буквы непонятного слова "ГРУШКО".
Ты их помнишь, эти канавки? Они придавали городу чуть кустарный, домашний вид. Наверное,
и сейчас ещё на них можно наткнуться где-нибудь в глухих местах. В детстве я думала, что канавки
эти сделаны для красоты, специально, чтобы пускать по ним ручьи.
Помнишь первые ручьи, весенние? Под пыльными кустами с остатками прошлогодних листьев
и чернильно-чёрных волчьих ягод. Чистая-чистая вода – вприкуску с грязно-белой сахаристой
снежной коркой!
Или летом: настоящие горные реки с флотилиями налузганных семечек. Или осенью: большой
кленовый лист поперёк канавы...
Сколько лет тебе было, когда вы перебрались в наш холмистый город?
Ложная память тащит меня в Славуту, ведёт вдоль забора... твои тёмные внимательные глазки
исчезают за очередной штакетиной – и появляются в следующей щёлке уже чуть выше. Так что к
концу забора тебе, пожалуй, стукнуло лет пять.
Тебе пять – значит, мне девять. Всё правильно: мой последний приезд в Славуту.
Если вернуться обратно, к другому концу забора и заглянуть в последнюю щель, я услышу, как
твоя бабушка говорит твоей тётке: "Господи, за какие, за какие грехи ты наказал мою дочь?! После
таких мук, после шести выкидышей – послать такого урода!"
Ясно слышу этот разговор... Вижу веранду, примус на веранде. Чую запахи керосина и бульона.
Отцветают последние георгины, и твои пелёнки хлопают на осеннем ветру.
Странно: ведь я хорошо помню, где и когда ты рассказываешь всё это. Но подробности... Их-то
в твоём рассказе не было! И не знала я ни деда твоего, ни твоей бабки. Откуда же такая ясная
картина? Почему я вижу тебя у деда на руках? Вижу его спину, его осторожные локти. Это нежное
благоговение! Он не находит в тебе ничего уродливого. Он любит тебя с первого взгляда, с первого
прикосновения. Больше, чем старших внуков, больше, чем своих детей.
А вообще: можно ли говорить об уродстве новорожденного младенца? Я напрягаюсь, я
становлюсь на цыпочки, приподнимаю угол одеяльца. Красненькая. Недовольно сморщенная.
Большие странные губки... закисшие глазки, не желающие смотреть на этот мир, пахнущий
керосином и бульоном.
Но совсем скоро запахнет сливовым повидлом. Вареньем из райских яблочек... И ты
соблаговолишь открыть глаза, кругло-колючие... А когда настанет время варить айву, ты им всем
покажешь! "Урод"... Ещё чего! Будут выносить тебя к гостям, как дорогую куклу, гордо поджимая
губы.
А какая славненькая ты станешь через год, где-то вот в этой щели! Махонькая, патлатенькая, в
густой высокой траве!
И снова бабка тобой недовольна.
Приложить, что ли, ухо? Послушать?
"Открой ротик! Открой ротик, я дам тебе картошечку! Нет, без картошечки селёдку не дам!
Открой, я сказала, ротик, а то получишь!"
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Конечно! Характер уже тогда проявился. Хотя вряд ли они предвидели, что их ожидает. Ну,
попало ребёнку мыло в глаза... Это же действительно больно! А когда расчёсывают густые курчавые
волосы? Больно до тошноты.
Не думаю, что на тебя – на воробушка, на лапушку – кто-то сердился всерьёз. И не верится мне,
что тебя могли обижать во дворе. Разве что лет в семь, в восемь. В это время все девочки страшно
дурнеют. Да, могли обозвать жидовкой. Могли задирать, обращаясь к тебе с уксусно-кислым,
"еврейским" акцентом. Но привязать к дереву? Совать в глаза проволоку с собачьей какашкой?!
Неужели всё было именно так?
Меня тоже во дворе обижали. Но ведь тут настоящая пытка! Или они озверели, когда
почувствовали в тебе противодействие, ответную силу? Может, ты выдавливала из них эту злость,
как сейчас выдавливаешь из горячих ладоней пластилин или глину, с любопытством наблюдая на
глазах возникающее уродство? Может, и рассказывая эту историю, ты пережимала?
Почему я не могу представить себе, как ты бегаешь по какому-нибудь киевскому дворику с
детьми? Неужели ты играла в те же выбивалки, в те же жмурки? Зажмуриваюсь... Пытаюсь вывести
тебя за руку в круг... Нет! Не бегаешь ты от "квача"! Не играешь в "пять девочек"!
Такое случается, когда замкнутый ребёнок попадает во двор, где давно уже сложилась
"компания". Или это тебя, именно тебя с самого начала не привлекали ровесники – и ты их просто не
замечала? Это, кстати, подтверждает ваша семейная байка. О том, как ты однажды сказала своей
маме: "Роди мне братика! А то я одна, как собака!" И будто бы был в твоей фразе такой недетский
трагизм, что родители, потрясённые, тут же поспешили исполнить просьбу.
Одна... Как собака...
Знаешь, для меня эта фраза – что-то вроде ключа. Чёткой формулы твоего творчества. И
вообще всего, что будет потом. Так мощный художник вдруг проглядывает в слабом ребёнке – и всё
ему на пользу. Одинокое стояние в углу двора, за невидимым забором, отделяющим от общей возни.
Непокорные чёрные кудряшки, которые всегда кажутся не расчёсанными. Дорогое платье –
красивое, но не впору и не к лицу. И ненавистные панталончики отвратительного розового цвета,
всегда готовые выглянуть из-под юбочки.
Полезно быть запертой на ключ и дрожать от страха, пока мать покупает молоко и сосиски.
Полезно играть одному в подаренное на день рождения лото. А самое полезное – обнаружить, что,
когда твоя просьба исполнена, может стать ещё тяжелее. И с долгожданным братиком, к примеру, ни
в какое лото не поиграешь. Зато в твоей и без того тесной комнатке появляется коляска. А с ней
пелёнки, ночной плач, запах клеёнки и утюга. Рахит, мастит, диатез...
А тебе, чтобы вновь оказаться в центре этой новой жизни, остаётся только тяжело заболеть. Но
даже и в этом случае куриную печёнку, испокон веков предназначавшуюся тебе, растирает вилкой в
бульоне и с обожанием заливает в маленький беззубый рот нянька. ЕГО нянька, которой до тебя
вообще нет никакого дела. И при этом приговаривает так противно, что сжимаются кулаки: "Кушай,
мой пупсик! Кушай, мой красунчик! Ещё ложечку! Вырастешь большой, вырастешь сильный – всем
антисемитам будешь бить морду!"
Где вы, кстати, такую грамотную сыскали? Может, в маминой поликлинике врачи-евреи
рекомендовали её друг другу?
Вдобавок оказывается: почему-то именно ты несёшь ответственность за его стёсанную коленку
и разбитый нос. Хуже того – во дворе тебя начинают дразнить ещё и тем, что он толстенький, как
колобок. Позорно картавит. А у него и впрямь акцент такой, будто и родился, и вырос он не в Киеве,
а в том местечке, где живут его деды, бабки и прочая родня. То ли гены оказались такие мощные, то
ли за месяц успевал набраться в дедушкином доме синусоидной напевности, которой потом хватало
на целый год.
Шагаловский июль. Шагаловский городок. Один из тех, где так душно от тесноты и всякой
несвободы, что бросаешься к скрипке – пусть даже воображаемой – и карабкаешься с ней на
воображаемую крышу, чтобы перехватить глоток синего воздуха, полететь, полететь наискосок. За
руку с воображаемым любимым.
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Лети, лети, душа, и не забудь прихватить с собой кое-что из хозяйства... Козу? – Берём! –
Подсвечник? – Обязательно! И ещё резной старинный стул. Примус... Ну-ка, вытянемся в цепочку,
как гуси! Или построимся клином, как журавли. Или рассыплемся, смешаемся с весёлой грачиной
стаей, заполощемся в этом ажурном шарфе, который свивается в восьмёрки и круги, занимающие
всё небо. Прочь от ржавого лета, от скисшей осени, на юг, в вечную весну! Полетим, крича
весенними голосами. И вещи, увязавшиеся за нами, прибьются в общей кутерьме к своим старым
хозяевам. Как Каштанка. Нитка розового кварца вернётся на мою шею. Шарик из песцового меха
опустится на твою ладонь. А резной стул аккуратно подставит своё сиденье под худенький зад
твоего голубоглазого деда. Пусть летит сидя. Как король.
Красивый резной стул. С поломанной спинкой. Должно быть, это твой дед (ради исполнения
второй заповеди) взял да и отрубил резных сов, так что остались одни лапки да два грубых скола
сзади. Нет, чтобы отпилить аккуратно! Странно, что ты не попыталась укрепить эту ёрзающую
спинку. Ещё более странно, что ты решила разукрасить все шарики, колонки, вазочки и
переборочки, из которых этот стул состоит. Да ещё масляной краской! Для этого требовалось
терпение, какого у тебя никогда не было. Красный шаричек, белый шаричек, синий шаричек, снова
красный... Просто не верится, что тебя хватило почти на треть задуманной работы!
Когда этот стул ты оставила мне, я долго прикидывала: то ли завершить начатое тобой, то ли
взять скальпель и потихоньку соскрести краску, вернуть стулу его натуральный цвет и стиль. Однако
у меня оказалось терпения ещё меньше, чем у тебя. Я сделала только одно: кое-как укрепила спинку
шурупами.
Теперь он уже и не мой. Стоит на кухне у моего сына. Ну разве не фантастическая судьба?
После тридцати с чем-то лет скитаний по богемным закуткам – снова оказаться в доме, где зажигают
субботние свечи, где бородатый мальчик ходит в ермолке, а девочка исправно покрывает волосы
косынкой, где на столе лежит хала, к косяку прибита мезуза, а у младенчика, который вытягивает из
сидения вату, обрезана крайняя плоть.
Уверена: твой дед радуется, видя, как пристроен его стул.
Я, собственно, не собиралась его дарить. Дала сыну в день его свадьбы: гости носили на нём
мою невестку. Из ресторана сын увёз стул к себе домой. Там он и остался.
Мне нравится думать, что сто лет назад на этом же стуле, под такую же музыку носили и твою
бабку. А она стеснялась: всё-таки девушка была современная. И платье на ней было от хорошего
портного, и причёска по последней моде – пышный начёс, по форме напоминающий пион. У меня до
сих пор хранится маленькая копия их свадебной фотографии. Бабка выглядит не меньше, чем на
двадцать лет. А дед... Ему не дашь и его четырнадцати. Несомненно, мальчика пришлось поставить
на скамеечку. Славный мальчик, тоже по моде причёсанный. Всё, как надо: сюртучок, галстучек,
воротник-стоечка. И нежные подростковые усы.
Боже-боже, что же он делал, бедный, с эдакой властной кралей? Как вошёл в её спальню?!
Зато очень хорошо вижу, как незадолго до того в переулке, за сараями он гоняет с другими
мальчишками в какие-нибудь палки-цурки. Вижу так, будто сама стою под сараем. Или иду мимо,
босая, по черствой глинистой дороге, искалеченной телегами. Сумерки ложатся мне на душу всем
своим грузом. "Меир! Мейреле!" – кричат откуда-то издали. Тревожный, взволнованный голос...
Голос перемены, голос судьбы.
Мальчик вздрагивает и, послушно бросив биту, идёт к дому, отряхивая на ходу руки.
Быстро угасает жар прерванной игры, и так же быстро остывает вечереющий мир вокруг.
Иди, иди, мальчик! Взрослей на каждом шагу! Пусть за эти несколько минут серьёзнее станут
твои нежные сине-зелёные глаза, пусть хотя бы чуть-чуть огрубеет молочно-белая кожа и отвердеет
скуластое гладкое личико – прежде чем увидят тебя родители невесты. Ничего-ничего! Сейчас они
услышат, как ты наизусть повторяешь сугию из "Бава Батра"! Ведь, в конце концов, это, это – самое
главное в жизни, а не то, что ты моложе своей суженой на два года. Ты боишься её? Ты не знаешь,
что ей сказать? Прочитай ей Шир а-Ширим. Ты ниже её на полголовы? Не беда! Подрастёшь.
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Обзаведёшься бородой. Поседеешь, постареешь. Долго ждать не придётся. Вот-вот в вашем городке
начнутся погромы. Потом война. Снова погромы. Голод. Ещё один голод. Снова война... Закроют
синагогу. Отнимут просторный дом тестя, так что придётся перебраться к родителям, в тесноту. А
тебе семью кормить. Вдобавок жена твоя (она тоже подрастёт и тоже постареет) сразу после свадьбы
заведёт привычку во всех этих несчастьях винить именно тебя. Конечно, у неё и от природы
характер не ангельский, а тут ещё троих детей похоронить младенцами, четверых и вовсе не
доносить... Старший пропал где-то в лагере, на лесоповале, а младший погиб в самом конце
последней войны. Любая на её месте стала бы злой и сварливой!
Ну да, Господь оставил ей в утешение двух дочерей, подарил пятерых внуков. Но... Но.
Воображение... Нет, всё же так это назвать правильнее: "ложная память". Ибо воображение ты
запускаешь по собственной воле. А это существует в твоём сознании с неведомых пор, сложившееся,
очевидно, из каких-нибудь случайных реплик, из каких-то невесть откуда почерпнутых знаний.
Причём кажется, что это действительно было. Когда-то давно. Что ты видел собственными глазами,
как зажигается в низких окошках мягкий тусклый свет... Мальчик выходит на порог. Хрупкий,
голубоглазый, с младенцем на руках. И этот младенец – ты. Твоя лохматая головка, твои печальнотребовательные глазки, широкое платьице. Всё, как на портрете, висевшем в вашей столовой над
пианино. А мальчик – конечно же, с той единственной свадебной фотографии. Других изображений
твоего деда я никогда не видела.
Усилием, воображением мне приходится приставлять к этому лицу бороду. Картуз. А вместо
тебя – мальчика-первенца, того, что потом погиб в лагерях. Зато без всякого усилия, без труда, сама
по себе въезжает в эту вечернюю картинку карета. Богатая карета, столичная. В глубине, за
окошком, белеет нежное, решительное личико гимназистки. Дверца приоткрывается, и кто-то,
совсем без лица, ломким испуганным тенором спрашивает: "Не подскажете – где здесь ближайшая
церковь?" "Вон туда, до поворота и направо".
Ложная память побеждает воображение. Исчезают, истаивают в сумерках и картуз, и борода.
Сужаются плечи. И тихое личико становится совсем гладеньким. А вместо первенца – снова ты.
Веки твои смыкаются, первые звёзды проклёвываются на небе. "Спи, моя внучечка! Спи, моя
маленькая! – тихо приговаривает мальчик. – Спи, моё сокровище! Спи, моя кошечка! Спи, гордость
моя!"
Сумерки. Будто прозрачный чёрный шарф замотало по небу. Вправо – влево – вниз –
спиралью... что там у них случилось, у птиц? Что за паника, что за дрожь, захватывающая всё
вокруг, живое и неживое? Может, это их птичья война? может, они выбирают вожака? или запоздали
с отлетом? не знают, куда лететь и зачем? Какой поток – воздуха, энергии? – сгоняет их с ветвей и
гнезд, выдувает из укромных углов?
Кыш! Кыш!
Мальчик качает дитя. Мальчик провожает невозмутимо-печальным своим взглядом
удаляющуюся карету. Но нет в этой карете студента Феди Грушко. И нет там похищенной
гимназистки, дочки фабриканта. С чего бы это он повёз её в такую глушь? Обвенчались, надо
думать, в какой-нибудь захудалой церквушке неподалеку от дома, прежде чем еврейская родня
хватилась Симочки. Любовь, конечно, превыше всего. Но и семья чего-то стоит! Подняли бы свой
еврейский крик и плач – и неизвестно ещё, решилась бы после этого Симочка креститься и
венчаться. А без Симочки Феде, единственному наследнику купца первой гильдии Ивана Ивановича
Грушко, оставалась одна дорога – с моста в Днепр...
Интересно, Милка рассказывала тебе эту историю? Иногда мне кажется, что правдой в ней
было только одно: то, что тётка Милкина вышла замуж за некоего Фёдора Грушко. И если
свершился этот брак до революции, то родня, безусловно, надолго рассорилась с бунтаркой. А потом
– после революции – примирилась. А совсем уж потом Милка твоя, гуляя по одному из старинных
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киевских парков, нагнулась, чтобы поднять лежащий поперёк канавки золотой кленовый лист,
роскошный, как бальный веер, и на жёлтом кирпиче увидела рельефное клеймо, промытое
чистеньким небойким ручейком. Фамилию собственной тётки. И с тех пор стала замечать эти
кирпичи в старых садах и сквериках.
Скорее всего, это был однофамилец тёткиного мужа, но Милка, дитя своего времени, вполне
могла предположить, что скромный дядя-железнодорожник скрывает своё опасное непролетарское
происхождение.
"Дядины" кирпичи… Представляешь, какие чувства это должно было возбуждать в ребёнке?
Ведь тогда ещё можно было наткнуться на дорожку, целиком выложенную такими кирпичами!
Обладание, причастность к истории... Как это хорошо! Отгрести подошвой ботинка осенний
мусор и сказать небрежно однокласснице: "Грушко – это дядя Федя, муж моей тёти Симы".
Девочка не верит. Девочка знает, что всех буржуев перебили. Как же этот дядя живёт себе
поживает, ходит спокойно по улицам, на работу?
Тут, конечно, Милка должна была ответить, что буржуем был дядин отец. А дядя был как раз
наоборот – революционером.
Самое смешное, что и это могло быть правдой.
Вероятно, к моменту Милкиного "открытия" не было в живых ни тётки, ни её мужа, И не у кого
было Милке спросить, какое отношение имеют к семье фирменные кирпичи.
Зато впоследствии появилась подруга-историк с доступом к городскому архиву. И с полётом
фантазии, который при случае смело компенсировал недостаток информации. Качество,
недопустимое для историка. В Милкином же случае – совершенно безобидное.
Ну как было не размечтаться? Как не сыскать с помощью всезнающей подруги остатки
"дядиного" кирпичного завода? И богатое здание в центре города. Как было не зайти в детскую
поликлинику – бывший дом купеческого собрания, где, собственно, и должен был происходить тот
самый бал, с которого "дядя Федя" похитил "тетю Симу". Как было не отобрать среди множества
заброшенных, полуразвалившихся церквушек ту самую? Может, Милка и тебя к ней водила? А к
дому "Симочкиного отца"? Наверно, всё-таки нет. Ты непременно рассказала бы мне об этом. Ведь
мы часто гуляли в тех местах!
Так что, выходит, к моменту нашего с тобой расставания Милка ещё не знала, кому
принадлежал до революции этот чудесный угловой дом.
Шляхман… По всей вероятности, и это был однофамилец. Однофамилец Милкиного дяди. С
другой стороны – разве так уж невероятно то, что Милкино семейство (и она, партийная, в первую
очередь!) всячески скрывало своё родство с известным киевским фабрикантом? Не исключено, что
было всё: и богатый дядя, и громкий скандал. Но после революции, когда семья отбросила
предрассудки, простила Симочке побег и крещение – те, кто выжил и не уехал за границу, стали
ходить друг к другу в гости, устроились потихоньку бухгалтерами и билетёрами. Кому-то даже
удалось продолжить научную карьеру. О фабриканте-дяде, владельце шикарного углового дома в
стиле "модерн", как-то естественным образом забыли. Тем более, что он никогда не принимал
особого участия в жизни своей небогатой родни. И безделушки – те, что он дарил своим
племянницам по большим праздникам, можно считать мелкими подачками, данью приличиям. В то
время они стоили копейки – немудрёные колечки, кулончики, которые Милка впоследствии нашла в
комоде и тут же, прямо с коробкой, выменяла на ведёрко с совочком. Но без пасочек.
Толстый розовый ребёнок. Широкий киевский двор. Личико, отвёрнутое от солнца к плечу.
Сощуренные глазки. Трусики, сползающие с пупа, будто только что продавленного. Тяжёлое
топанье босых пяточек по сухой земле. Квадратный загончик песочницы. Детские спинки,
лопаточки, шарики позвонков под тонкой кожей, слепящие сгустки света на панамках.
Она не глупее других, но одна из тех, кого все обманывают. Старшие девочки издали целятся
пытливыми взглядами в коробочку, прижатую к толстой грудке...
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Что ж, бывало и такое. Ясно, что в те времена – возможно, как раз в те самые, когда у
населения изымалось золото, – родители Милкины побоялись идти к соседям разбираться, и обмен
остался в силе. Я сама когда-то выменяла папины царские полтинники на новенькие польские и
чешские монетки. Одну за одну. И было мне тогда не четыре и не пять лет...
Я знаю истории и похлеще.
Но Милка... Как только речь заходит о ней, все начинают сомневаться в чём угодно.
Пересказывая любую её историю, прибавляют: "Так она утверждала... Ну, а как было на самом
деле..." С кем ни заговоришь о ней, всегда слышишь в голосе собеседника что-то... неустойчивое...
Будто полощется на дне стаканчика смешливое недоверие.
Главные подробности Милкиной жизни сообщила мне Рита, самая близкая её подруга. Они
познакомились в пионерском лагере, где Милка отдыхала уже вторую смену. Там Милка врала, что
по национальности она русская. Что отец её погиб на фронте. А "Шляхман" – это фамилия отчима.
А потом приехала Рита. Она оказалась из того редкого типа еврейских девочек, которые своё
национальное "клеймо" несут с достоинством, со своеобразной… элегантностью. Это вызывало тем
большее уважение, что и фамилия, и имя-отчество Риты звучали совершенно безобидно. Вдобавок
она была беленькая и голубоглазая. И когда она своим строгим спокойным голосом произносила "Я
– еврейка", ей, как правило, отвечали: "Не может быть!" Или, на худой конец: "Ой! Но ты ни
капельки не похожа!" Что ей ничуть не льстило. В таких случаях она спорила и спокойно
доказывала, что как раз очень даже похожа.
Милка, очарованная Ритиной смелостью, устыдилась своего мелкого предательства и в
середине смены решилась рассказать Рите правду о своей национальности. Но фантазии в этом
признании было ещё больше, чем в её прежних рассказах. Она сообщила Рите, что никакого отчима
у неё нет. Что "Шляхман" – это фамилия её погибшего отца. То есть на самом деле фамилия его
была "Шляховский". Но, женившись на её матери, еврейке, он поменял и окончание фамилии, и своё
польское имя – из уважения к семье, которая приняла его, как родного. Так что она, Милка, отчасти
ещё и полька.
А в самом конце смены Милка раскрыла Рите "главную тайну" (видно, бродил-таки в ней
писательский импульс!). Что вообще-то живёт она с тёткой, а родная мать её погибла в Бабьем Яру
вместе с маленьким братиком. Она же, Милка, вылезла ночью из-под горы трупов, раненная в руку и
вся окровавленная... "Видишь? Вот – шрам остался..."
Скептичная Рита на этот раз поверила. Она считала, что так соврать у человека не повернулся
бы язык. Да и подробности были слишком убедительные. Взять хоть полицая, который пожалел
Милку за славянский облик и позволил ей остаться в сорочке. Или, к примеру, то, что ей снять перед
людьми сорочку было ещё страшнее, чем умереть, то, как она ночью шла в этой кровавой сорочке,
прилипшей к телу, как она выбралась из города и постучала в чей-то чужой дом, как люди
испугались её и не впустили, но дали кусок хлеба. И как в другом доме старушка пожалела её,
отмыла, спрятала и через пару дней отправила к знакомым в село... "Иди, родная! Ты беленькая,
курносенькая. Не говори правду даже им!"
А самым убедительным Рите показалось то, что Милка не почувствовала боли, когда пуля
пробила её руку.
Жуткая история как-то не вязалась с Милкиным малиновым румянцем и преждевременной
пышностью форм, с агрессивной её весёлостью. Всё ей не стоялось, не сиделось. То бант у кого-то
развяжет, то дёрнет сзади за юбку. Или камешек бросит, или себя же выставит на смех: нелепые
прыжки, гримасы, дурацкое пение в самый неподходящий момент. Однажды явилась в столовую с
перьями в волосах и с физиономией, облепленной лепестками георгинов...
Умненькая Рита полагала, что таким образом Милка старается вытеснить из памяти пережитую
трагедию.
Незадолго до конца заезда Рита заболела свинкой и попала в изолятор, так что с Милкой она
больше не виделась. А нянечка в изоляторе как-то рассказала ей, что в прошлом заезде в лагере
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отдыхали детдомовские. И на Ритиной кровати лежала девочка, "тоже евреечка", которая вылезла из
ямы в Бабьем Яру. И что у неё на ноге было два шрама от прошедшей насквозь пули... Что в рану,
видно, попала инфекция, и нога никак до конца не заживает. "А пулю она почему-то совсем не
почувствовала! Вроде как кто-то дотронулся…"
Первого сентября Рита пошла в новую школу. Добираться туда нужно было на трамвае. Рита
выехала пораньше, но трамвай подолгу стоял на светофорах. Так что по ступенькам Рита
поднималась почти бегом и совсем запыхалась, пока нашла свой класс. Предпоследняя парта
оказалось пустой. Едва Рита успела присесть, резко и длинно зазвенел звонок. Одновременно со
звонком в коридоре послышался беспорядочный тяжёлый топот. Распахнулась и стукнула о стену
дверь, а на пол, будто от пинка в зад, грохнулась и ещё проехала немного животом по натёртому
паркету толстая девчонка с мохнатыми, небрежно заплетенными косичками. Коричневая юбка,
взвившись, опустилась на спину, обнажив салатовые трусы. Рыхлый портфельчик вылетел далеко
вперёд, и из него высыпались равномерной цепочкой книжки, бумажки и множество разных
мелочей.
Учительница, высокая, с интеллигентно стиснутыми маленькими губами, стояла в дверях,
дожидаясь, пока толстуха соберёт своё имущество. А у той всё что-то вываливалось из рук, из-под
мышек, выворачивался портфель, на железный пенал она наступила носком, так что его отстрелило
куда-то под парты.
Девочки смеялись, но как-то без особого жара: видно, такое представление было для них делом
привычным.
– Ну, хватит, Шляхман! Кончай свою клоунаду. – сказала учительница. – По-моему,
достаточно. И так уже всем понятно, что ты по-прежнему выходишь из дому за минуту до начала
занятий.
Милка виновато прижимала к груди распотрошённый портфель, широким толстым плечом
поправляла бретельку испачканного белого фартука и, скосив рот, сдувала со лба разметавшиеся
кудряшки. Щёки горели, голубые глаза блистали.
Она, наконец, двинулась к своему месту – и тут увидела Риту.
– Ритка! Корова! – вскрикнула она довольно громко. – А ты что здесь делаешь?!
И, не раздумывая, уселась рядом с Ритой. На всю жизнь.
Это – рассказ Риты. Несколько дней назад я позвонила ей. Судя по голосу, женщина
симпатичная, образованная. Ты с ней наверняка встречалась. Ходили вместе по Таллину. Или по
Одессе. Милка ведь постоянно прихватывала друзей, когда возила свой класс на экскурсии по
дешёвым школьным расценкам. А, может, вы просто сидели у Милки в комнате, пили чай, смотрели
альбом Родена...
Конечно же, ты её забыла. Но, как ни странно, и она не помнит тебя. Обычно тебя помнит
каждый, кто видел хоть раз.
Всё-таки подумай, напрягись. Рита. Геолог. Милкина подруга детства...
Я знаю, что все эти изыскания, подробности тебе совершенно не интересны. Непонятно, зачем
я суечусь, зачем стараюсь. Видно, уже не для тебя – для себя самой. Что-то заталкивает меня на
сиденье парты, душно впихивает в щель между двумя коричневыми платьями. Милка задирает юбку
и рассматривает свою круглую коленку. Слюнявит палец, смазывает розовую ссадину. Вполне уже
зрелая коленка. И плечико зрелое.
Солнечный луч проникает сквозь кудряшки, золотым ореольчиком стоящие вокруг крупной
головки, утверждается на гладкой малиновой щеке. И ничто не предвещает такой нескладной
женской судьбы...
Две девочки сидят за одной партой. К этому мгновению мне исполнилось два месяца, а до
твоего рождения ещё целых четыре года. А до нашей с тобой первой встречи – лет пятнадцать.
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Первая встреча... Её как бы и не было. Так, мелькало что-то лохматенькое в младшей группе…
Но в тот день, когда нас сфотографировали вместе, я уже откуда-то знала твоё имя.
У тебя должна быть такая фотография. Болгарский детский хор – человек сто! Да ещё
несколько студийцев. Я – третья слева в предпоследнем ряду. А тебя поставили спереди, среди
малышей. Хотя тебе ведь было уже... лет двенадцать? Не верится! Такая махонькая, плосконькая.
Личику будто тесно в кудлатом шаре волос. Стоишь бочком. Подбородок прижат к левой ключице.
И взгляд... Твой, искоса. Тебя слепит солнце? Или это недоверие? Упрямство? Неловкость с виной
пополам? Гордость? Я, мол, здесь ни при чём. Я не навязывалась. Меня поставили – и я стою.
Уже тогда в тебе был какой-то странный еврейский вызов. Вот его-то я, кажется, и заметила в
тот день. С жалостью и уважением. Ох, как я тебя понимала! А тут ещё это розовое платье…
Мне тоже не нравилась моя одежда. Мне тоже было стыдно в ней и даже как-то мокро... Но я
хоть могла что-то ушить. Или укоротить. И уж во всяком случае умела не подать вида. Ты же,
наоборот, каждую секунду старалась показать, что ты и платье твоё – вещи разные, случайно и
ненадолго оказавшиеся вместе.
Господи! Представляю себе эти скандалы! "Импортное платье! Пятьдесят два рубля! Мне его
из-под полы достали! По блату! За то, что я спасла человеку ногу! А ты – неблагодарная! У меня в
твоём возрасте..."
Чем орать на ребёнка – лучше бы это платье отдала кому-нибудь укоротить! (Кому руку
вылечила. Или голову). Попросила бы заузить в талии. И в плечах, чтобы не съезжало то налево, то
направо. А ещё лучше – купила бы за пять рублей ситцевое, но по фигурке.
Может быть, тогда и во дворе к тебе цеплялись бы меньше.
Дворовые дети... Собачья свора. Они чуют, от кого пахнет неуверенностью.
Хотелось бы найти твой двор. И чтобы вся тогдашняя босота жила там по-прежнему. И
помнила об этом случае. Явиться туда с цветами, с белым покрывалом, с оркестром... И повесить у
входа мраморную доску. "Здесь в таком-то году привязали к дереву и пугали собачьей какашкой
кавалера Ордена почётного легиона и Ордена искусств мадам..." И, через чёрточку – две твои
фамилии: еврейско-местечковая и итальянско-герцогская.
А то, может, вообще статую поставить посреди двора. "Связанный пленник"...
Так ты и не сделала его.
Наш первый разговор… Помнишь? Я вошла в скульптурный класс… "Класс"! Громко сказано.
Да и вся студия Аркадия Исаевича... Три крошечных комнатки в полуподвале. Две смежные и узкий
коридорчик. Все стены от пола до потолка увешаны детскими картинами. Божественная мазня
пятилетних детей – и совершенно зрелые работы выпускников. Всё вперемешку.
Как мне там было хорошо! Я любила каждую ступенечку, каждый мольберт. Дверь, на которую
мы вешали свои пальто. Даже трубу мусоропровода. Трубу-то помнишь? Аркадий Исаевич
собственноручно облицевал её досками и увешал гипсовыми глазами, ушами, руками и губами
Давида, а также иониками и акантами. На самом видном месте красовалась посмертная маска
Ленина. Казалось, он приложил ухо к трубе в ожидании очередного грохота. Я и маску эту любила.
А окна помнишь? Прямо вровень с асфальтом. И так приятно было, когда кто-то нагибался,
заглядывал. К нам! В наше святилище.
Особое благоговение я ощущала в скульптурной. Три широких стеллажа вдоль стен.
Скульптурки теснились на полках, заслоняя одна другую. В них так чувствовалось время! В глубине,
прижатые к стенке, почти не видны были статуэтки начала пятидесятых – похожие на те, что
красовались когда-то в домах на буфете. Пионеры всякие в широких трусах и панамах, школьницыотличницы… Их заслоняли фигурки и композиции поновее. А впереди всех стояли самые лучшие,
сделанные совсем недавно, уже при нас. Вдруг одновременно появилось пять-шесть ребят –
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отличных скульпторов. Мы поклонялись им, как классикам. У нас был свой Донателло. Свой
Челлини. Свой Микеланджело!
"Микеланджело" нашего помнишь? Я, например, благоговела перед его талантом. С какой
завистью я разглядывала эти мышцы, кости, жилы! Мне было так горько от собственной
беспомощности! О, эти развевающиеся гривы вздыбленных коней! Натянутые вожжи, страстно
вытаращенные глаза, растянутые в яростном крике рты! Сабли, колёса, копыта, знамёна... Помнишь?
Отшатнувшийся гусар на коне – и Катерина в падении протягивает ему младенца... Но особенно я
восхищалась его "Прометеем".
Ты знаешь, я весь год ждала того дня, когда в студии объявят очередную генеральную уборку и
всё это можно будет как следует рассмотреть. Мальчики уважительно выносили из скульптурной и
наивные детские поделки, и большие серьёзные вещи. Расставляли их на асфальте, прямо перед
домом. Казалось совершенно немыслимым, что всё это помещалось в маленькой комнате. Девочки
ходили с тоненькими шлангами и леечками – смывали годичную пыль с красного, чёрного, белого,
синего пластилина. Прохожие задерживались, ахали, а мы сурово делали своё дело. Пахло весной,
свежим пластилином, водой. Вода стекала на площадь.
Как я была горда! И отнюдь не своими оранжевыми статуэтками. Хотя теперь понимаю, что и в
них было какое-то обаяние. Помню, одна журналистка написала: "поэзия повседневности... стихи из
оранжевого пластилина..."
Мне и в голову не приходило, что для вас, малышей, я почти такой же авторитет, каким был
для меня наш "Микеланджело". Я стыдилась своих скульптурок, мыла их как попало. Зато этого
самого "Прометея", каждую прядь его волос, каждое пёрышко орла я поливала с благоговением и
страстью – будто с помощью тонкой струйки, не оскверняя, прикасалась к великому искусству.
Сам автор наблюдал за моими стараниями без всякой благодарности. Я считала, что он имеет
право на такое высокомерие.
Его статуй становилось всё больше. Размеры их росли, с каждым годом они продвигались всё
ближе к площади. И мне мерещилось: все эти всадники и мятежники вот-вот спустятся прямо туда и,
совсем уже огромные, займут свои постоянные места – в самом центре города…
А знаешь: ведь так оно и случилось! Площадь – та, где мы назначали встречи, где собирались и
строились перед походами на разные мероприятия – теперь уставлена его статуями, как буфетная
полка или пианино времён нашего детства. Разве не забавно? Будто сбылось моё предчувствие...
Иногда даже тянет взять леечку, шланг… пойти туда, стать среди улицы и поливать их водой – с той,
прежней детской деловитостью.
Как они выглядят? Понятия не имею. Ну и хорошо! Пусть всё остаётся по-прежнему. Пусть
город пребывает в моей памяти таким, каким я видела его в тот день, когда мы с тобой ели
мороженое под витриной антикварного магазина. Мороженое быстро таяло, норовило потечь в
рукав. И я, конечно же, устроила из этого комедию. А ты смотрела на меня и улыбалась.
Я так люблю твой взгляд, твою улыбку! И это тоже останется навсегда. Здорово! Ты никогда не
постареешь! Никогда не поседеешь! Такая же маленькая, такая же ладная и нелепая – будешь бежать
по этому городу, где с цветущих вишен падают золотые тополиные листья на снег, на длинные
"скользанки", под которыми не асфальт, а глубокая чёрная вода.
Город, где на Ветрова мне всегда пять лет. На Коминтерна – девять. На бульваре Шевченко –
тринадцать. На центральной площади – шестнадцать.
Я поднимаю шланг, направляю тяжёлую длинную струю – по очереди – на статуи
"Микеланджело". Теперь они уже не пластилиновые. Гранитные! Бронзовые!
Все, с кем я ещё не потеряла связь, уверяют, что это ужасно. Может, и так. А может – нет.
Моего зрения хватает только на то, чтобы понять, как там стало тесно. А чужому мнению я не
доверяю. Тем более, когда речь идёт о нём, о нашем студийном классике. Ты ведь помнишь: его
недолюбливали. По-моему, это при тебе Антон сказал ему: "Знаешь, что из тебя получится?
Академик!" У него это прозвучало, как бранное слово.
Как раз вчера я говорила с Антоном по телефону. Нашла его номер по справочной: вдруг
сообразила, что такая редкая фамилия в городе может быть только одна. И он – через тридцать с
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лишним лет! – мгновенно завёлся так, будто тот разговор состоялся вчера. "Помнишь, как я ему
тогда диагноз припечатал? Так вот: он оказался ещё хуже, чем я ожидал! Жалко, что ты не можешь
увидеть эту упыриху на шпиле!"
Антон говорил очень остроумно, но уж ему я верю меньше, чем кому бы то ни было.
Кстати, этот самый шпиль стоит как раз там, где мы сфотографировались с болгарским хором.
Странно… Я вдруг поняла, что это единственная фотография, на которой есть и ты, и я. Снова
мерещатся какие-то знаки, какие-то намёки судьбы. Но какие тут могут быть намёки? Групповая
фотография, целая толпа детей. В центре – наш учитель, молодой, с седой артистической гривой. Он
проникновенно вглядывается в будущее. Рядом четыре болгарские дамы с цветами. Ты… в своём
дорогом платье... Махонькая, с тяжёлыми руками работяги, на секунду оторвавшегося от дела. С
правого края, на корточках – твой толстый братишка: шарики-коленки, головка-колобок с
пригоревшим дочерна темечком и белозубой улыбкой от уха до уха.
В то время я знала тебя только потому, что знала в студии всех, даже самых маленьких. Причём
твоего бутуза-братца – лучше, чем тебя. Не потому, что у него были какие-то особые успехи, а
благодаря его несуразному еврейскому благодушию и буйной, не стыдящейся себя картавости.
Помню его крик в телефонной трубке, слышный на всю комнату: "Ахкадий Исаевич! Попггобуйте угадать, кто это говог-гит!!"
Безмятежное дитя, понятия не имеющее о том, что быть евреем плохо и стыдно.
Должно быть, это была заслуга его юдофилки-няни. А, может, просто такой уродился – не
способный замечать плохое, всем довольный и счастливый. Ел с аппетитом "чужую" куриную
печёнку, не замечая твоего угрюмого, ревнивого взгляда. Не беспокоили его ваши семейные
разборки – кто кого больше любит, и кто кому больше обязан, и чем пожертвовал...
Конечно же, и наша семья была маленьким сумасшедшим домом. И моя мама тоже не стесняла
себя в выражении чувств. Но чтобы орать: "Ты чудовище, которое сожрало мою маленькую дочку!"
Да… Моя мама бы так не высказалась. Не хватило бы у неё ни страсти, ни образования.
Хотя ведь и Анну Мироновну можно понять. Была у неё девочка – её куколка, её птенчик… А
теперь? Эти неуклюжие руки, эти угрюмые плечи! Зачесать волосы назад её не заставишь! Всё
делает по-своему, ни с кем не считается... Тратишь деньги, унижаешься, достаёшь ей самые лучшие
вещи. А она фыркает, отказывается носить, берётся за ткань двумя пальцами – брезгливо, будто это
половая тряпка.
"Неблагодарная! Да ни один врач в нашей поликлинике не покупает своим детям таких дорогих
вещей!"
На чьей я стороне? Да на твоей, как всегда. Хотя понимаю, что ты могла довести до истерики,
до исступления. Но так грубо, так жестоко попрекать ребёнка? И что за слова? "Чудовище"...
"сожрало"... Нет, не сочувствую я ей. Уж слишком силён здесь привкус литературы. Слишком
любуется она своим красноречием – эта девочка из бедной местечковой семьи, получившая высшее
образование.
Но отца твоего совсем уж невозможно понять! Что за скандалы с детьми? Что вы там
натворили? Не съели гречневую кашу? Разбили мамину любимую вазу? И по этой причине он
мощным рыхлым баритоном гвоздит двоих маленьких детей: они, мол, ничего не значат для него, и
любит он только их мать.
Всё гадаю: зачем такое? Ему хотелось сделать вам по-настоящему больно, довести до слёз? Он
пугал вас? Или действительно не любил – и эта правда случайно сорвалась с языка? Или так странно
выплеснулось раздражение мужика, у которого жена почти месяц находится в санатории? Лепить-то
он не умел. Не мог вместо этого словоизвержения схватить кусок пластилина и обратить его в
какую-нибудь "Кричащую", "Жаждущую"...
И вот после всего после этого – опять пасторальный воскресный завтрак. Утреннее солнце на
скатерти, селёдка, посыпанная луком, салат из редиски, чай с печеньем, мягкие фланелевые
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халатики, комнатные шлёпанцы. Так всё уютно, правильно, красиво! И никто, кроме тебя, ничего не
помнит, не понимает, почему ты дуешься, смотришь исподлобья.
Ах, эта смесь – любви, ревности, стыда, неуважения – от которой сжимаются кулачки, которая
сводит судорогой маленькое тело! Страсть! Страсть, которая что-то лепит из тебя самого...
Я её сразу в тебе почувствовала. Считаю себя твоим "первооткрывателем" и вечно буду
гордиться этим.
Снова и снова возвращаюсь в тот день, вхожу в нашу тесную скульптурную. Там уже и двоим
не развернуться – среди коней, и знамён, и баскетболистов. Я придерживаю юбку, чтобы не задеть
случайно одно из этих "священных" изваяний. И слева, в углу, в темноте, замечаю тебя. Я киваю
тебе и вижу, как твои чёрные стеснительные глаза наливаются восхищением. Ещё бы! Ученица
старшей группы – снизошла, обратила внимание!
И тут же – испуг. Вдруг я подумаю, что эта лисица из разноцветного пластилина, с колобком на
носу – твоя работа.
– Это не моя скульптура! Меня попросили починить её! – Твой голос прерывался от гордого
презрения. – А я хочу слепить связанного пленника!
Клянусь, в ту минуту я увидела все твои статуи, всё, что ты вылепишь впоследствии!
Почувствовала твой стиль. Твою форму – полновесную, живорождённую. Созданную как бы одним
усилием, одним броском, шлепком мягкого материала о плоскость. Я даже испугалась немного.
Могла ли я тогда оценить всё это по-настоящему? К тому времени голова моя уж слишком
была забита "сюжетами", литературой – этими самыми Прометеями, гусарами… А с другой
стороны… За много лет до того, в Славуте – ведь заставляло же что-то меня, брезгливого городского
младенца, замирать над дымящейся коровьей лепёшкой или кренящейся пирамидкой козьих
шариков…
Вот таким же дымящимся, живым, настоящим было всё, что ты делала впоследствии.
Полагаю, это сравнение тебя не оскорбляет. Ты ведь понимаешь, что я имею в виду. В твоих
работах не чувствовалось прикосновение стека. Казалось, ты никогда не резала, не заглаживала
форму. Просто мощным и страстным нажимом выдавливала материал из своей горячей руки. Иногда
почти неловко становилось – будто увидел нечто слишком интимное.
"Связанный пленник"... Стиснутая сила...
Мне было тогда лет шестнадцать, и я уже знала, что есть длинная дорога – от замысла к
воплощению. Знала, что тебе пока не под силу эту дорогу одолеть. Но замысел твой существовал так
реально! Он будоражил пространство. Мне почудилось, что он разрастается в полумраке комнатки,
раздвигая суетливые тени чужих статуй.
Где-то через год наш учитель объявил, что собирается тебя отчислить. "Она ничего не делает! –
горячился Аркадий Исаевич. – При этом я не могу принять в студию талантливых людей!"
Я ничего не стала ему объяснять. Просто сказала: "Ни в коем случае! Вот увидите: скоро она
начнёт работать".
Странно, что Аркадий Исаевич послушал меня. А ещё более удивительно то, что впоследствии
признал мою правоту. Вспомнил об этом разговоре, когда я пришла к нему в гости через несколько
лет, уже студенткой. "А знаешь, ведь ты тогда угадала! Она действительно оказалась очень
талантливым скульптором!" И повёл меня смотреть твоих истощённых и жаждущих – то ли
африканцев, то ли этрусков. Пластилин был чёрный, с коричнево-фиолетовым отливом. Это
выглядело очень красиво. Даже явные ошибки ничего не портили – в них самих было что-то
будоражащее.
Тот, кто возьмётся писать твою биографию – пусть обязательно упомянет и об этом эпизоде.
Под солнцем твоей славы я имею право на собственный квадратик пляжа. Кто знает, как сложилась
бы твоя жизнь, если бы Аркадий Исаевич осуществил своё намерение… Скорей всего, амбициозная
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Анна Мироновна отвела бы тебя в другую студию, и там тебя стали бы учить и ломать по
академической схеме, и ты бы не поддавалась, воевала, и сама бы оттуда ушла в конце концов. А
хоть бы и не ушла… Ну, допустим, подготовили бы тебя к экзаменам по всем правилам! Поступить
на скульптурный факультет... девочке... крошечного роста... еврейке... у которой родители не
художники... При том, что на курс набирают пять-шесть человек! Никаких шансов – даже если бы ты
была гением всех времён и народов. Тем более, что тебя всегда можно было совершенно честно
завалить на этом их чёртовом академическом рисунке!
Словом, Господь миловал: не попала ты в эти "правильные" школы и студии. Не пришлось им
избавлять тебя от твоего своеобразия, буйства, от твоих заскоков и странностей...
Итак, я была студенткой, а ты заканчивала школу. И в один прекрасный день пришла со мной
советоваться: как быть дальше. Кто-то уже сказал тебе, что человек ты талантливый, но без
достаточной выучки. А Аркадий Исаевич, хотя и знаменит, хотя и красавец, хотя и с прекрасной
седой гривой – но подготовить человека к экзаменам в институт не может. И нужен репетитор. Эту
крамольную информацию старшие ученики передавали младшим. Шёпотом и со множеством
предосторожностей. Никто не хотел обижать Аркадия, никто не хотел уходить из студии.
Не знаю, почему ты пришла именно ко мне. Ведь я на скульптурный и не совалась: ко всем
нашим общим минусам я ещё и хромала. Умные люди деликатно описали мне ситуацию, объяснили,
что ломиться туда – напрасная трата времени. Лучше поступить на графический, а там уж
заниматься, чем захочется. И я поступила. А скульптуру – забросила. Увлеклась живописью.
Тот день... У меня была ангина. Я попросила вас с Верой держаться в другом конце комнаты –
на всякий случай. А в комнате было меньше восьми метров. Вы стояли рядом, под окном, за
выступающим углом шкафа. Этот коричневый угол вплывает в память, будто нос неповоротливого
корабля. Вера бойко рассказывала, как вы отыскали мой адрес. А ты молчала, бодливо потупившись,
и взгляд у тебя был... нет, пока не воспалённо-преданный, но уже ласково-умоляющий. Самый
любимый из всех твоих взглядов.
Сейчас-то мне кажется, что я тебя любила уже тогда. Но на самом деле я вовсе не жаждала
дальнейшего общения. Так… не более, чем добродушное студийное братство…
Ещё и через год я упрекала себя за то, что не могу ответить на это обожание, почти
идолопоклонство. Много раз говорила себе: никто из моих друзей не предан мне и наполовину!
Интересно: ты шла ко мне уже с этой своей любовью – или она возгорелась на месте, при виде
моего забинтованного горла и драного халата?
А я-то полагала, что всего лишь даю тебе телефон лучшего из четырёх моих репетиторов,
Бориса Натановича. И больше ничего от меня не потребуется.
И пожалуйста... Прошло почти сорок лет. А я пишу вот это... бог знает что. Цепляюсь за
подвернувшийся повод: Милка твоя – умерла.
Тут же представляется удивлённое лицо в тени курчавых волос. Приподнятая бровь,
прищуренный глаз. Да нет же! Не может быть, чтобы ты забыла и Милку! Этого пузатого божка,
которого я, вовсе не по своему желанию, сдвинула с твоего капища. Что делать! Кто-то там стоял и
до неё. Дедушка? Пионервожатая с длинной косой?
Небось, сама-то Милка не мучилась угрызениями совести. Думаю, она была из тех молодых
учителей, которые сознательно ошеломляют, завоёвывают ребёнка. Целенаправленно отбивают его
от семьи. Что, впрочем, не так уж трудно. Ну кто такие твои родители?.. Суетливые мещане! Ничего
не знают, кроме своей службы, супа и жаркого, стирки и половой тряпки... В то время как я –
учитель, я – культура, я – Пушкин, Толстой, Аполлинер. Они – габардиновое пальто с цигейковым
воротником, газовая плита. А я – линялые спортивные брюки, я – штормовка, рюкзак, я – костёр, на
котором разогреваются песни Окуджавы. Они – сковорода. Я – гитара. Они – Шульженко. Я – Бах.
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Бедная Милка! Как она пережила "предательство"? Скоро ли заметила его? Вдруг, на уроке,
обнаружила, что в чёрных глазах нет прежнего блеска восхищения? Что нарушилась открытость и
симметрия взгляда?
Этот лёгкий прищур сравнения! И явно не в её пользу. Такое трудно переносить. Особенно,
когда не знаешь того, другого. А Милке так и не суждено было узнать. Увидеть. Иметь возможность
сказать себе: "Подумаешь! Ничего особенного! Девчонка. Соплячка. Ну, рисует... Но не Пикассо!"
А ты... Я всё гадаю: ты умышленно не сводила нас вместе? И если да – то почему? И что ты
рассказывала ей обо мне? Какие дифирамбы пела?
Как же она должна была меня невзлюбить! Тем более, что не могла хоть что-нибудь оспорить,
как-то принизить, подгадить одним из безобидных женских способов.
Очевидно, этого ты и боялась. А, может, тебе просто не хотелось, чтобы между нами завязались
какие-то отдельные отношения? То есть и меня не хотела делить с Милкой, и Милку не хотела
делить со мной. Всё – себе.
Тогда я так не думала. Считала, что тебе постоянно необходим объект для обожания – одинединственный. Что ты – как ребёнок, который, получив новую куклу, тут же забрасывает старых. Да
ещё отнимает у них лучшие одёжки, постель, посуду.
А теперь... Теперь думаю, что это было преувеличение. Да, всегда существовал какой-нибудь
главный идолище – но и остальные не выбрасывались. Иногда им даже предлагалось участвовать в
твоём трепетном служении и с радостью отказываться от своей кукольной одёжки и посудки.
В тот день, когда ты появилась – маленькая, робкая, само смирение – всё выглядело так, будто
инициатором этого посещения была не ты, а Вера. Но только сейчас, после того, как я переговорила
со многими Милкиными друзьями, мне пришло в голову, что в некотором смысле "вдохновителем"
могла быть и сама Милка. Вы просто последовали её примеру. Вас, наверное, поражала её смелость,
раскованность. Изобретательность, в конце концов! Через справочники творческих союзов добывать
телефоны известных людей, бесстрашно звонить им…
Вот и вы набрались смелости: взяли – да и позвонили… Студентке второго курса. Снизили, так
сказать, планку.
Интересно, чем их Милка брала? Что она говорила, к примеру, Константину Симонову? Чем
подкупила недоступную Лилю Брик? Льстила? Поражала знанием предмета?
Мягкий киевский говорок в телефонной трубке. "Я приехала в Москву специально, чтобы
сказать вам, что вы..."
Вероятно, на каждый удачный звонок приходилось и несколько неудачных. Но, разумеется, об
этих неудачах она друзьям не докладывала. Тем более – своим ученикам.
Какое сияние должно было исходить от неё, когда она запросто, с домашней интонацией,
называла имя-отчество поэта, чьи стихи её ученики переписывали в свои тетрадки из журнала
"Юность" – или вообще проходили по школьной программе! "Мы пили чай... Мы гуляли по
Переделкино..."
Дети слушали и млели. Не было у дерзновенной Милки конкурентов.
Действительно – кто? Запуганные советские рабочие? Ещё более запуганные советские
инженеры? Эти позорные родители, которых не смогла отогреть даже хрущёвская оттепель!
Рождённые между гражданской войной и голодом тридцатых годов, они были отравлены страхом на
клеточном уровне. Любое послабление считали явлением временным – а то и вовсе ловушкой. Они
были счастливы уже тем, что нет войны, что они не сидят в тюрьме или в лагере. Их вполне
устраивала бедность, не доходящая до голода. Страх, не доходящий до безумия.
Думаю, и Милка, бурно плескавшаяся и фыркавшая в весенних потоках недолгой свободы – всё
же не решалась хвастать своим сомнительным происхождением, дядиным домом и жёлтыми
кирпичиками "ГРУШКО". К тому же в те времена ей куда престижнее должна была казаться
ленинградская профессорская родня. Тетя… – скажем – Нина, у которой на дне рождения пел свои
песни "Булатик", а "лапочка Серёжа" потрясающе читал "Графа Нулина".
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И в подтверждение всех этих феерических рассказов Милка демонстрировала книгу Лихачёва с
трогательной дарственной надписью.
Представляю, как Милка входила в класс. (Всё-таки тогда, в саду, была она!). Кудрявая, толстая
и лёгкая – как туча, вправленная в узкую юбку и пёстрый японский свитер. С игривой косыночкой
вокруг шеи. Голубые глаза щурятся от весеннего солнца. Золотятся беспорядочно завитки.
Попрыгивают круглые малиновые щёки. И такой она вам кажется молодой, такой деревенскисвежей, такой европейски-раскованной! Особенно на фоне официальных жеманниц, которые
состарились в школе, из года в год повторяя одно и то же. У которых каждая дата на календаре
выщёлкивает из мозга, как чек из кассового аппарата, Что-нибудь вроде: "Образ Татьяны"...
"советский паспорт"... "Добрыня Никитич в пятом классе"...
А эта входит, топая, как конь, ногой закрывает дверь, издали бросает классный журнал на угол
стола – плевала она на эту бухгалтерию! – и, шумно усаживаясь, спрашивает: "Ну, что, сволочи?
Конечно, не выучили наизусть Иванова-Петрова-Сидорова? Ну и правильно сделали! Нечего мозги
засорять ерундой!"
И, не дожидаясь, пока стихнет восхищённый ропот, вдруг становится серьёзной, изысканноинтеллигентной, начинает читать что-нибудь прекрасное, непонятное, совсем не по программе.
Читает вдохновенно, звонко – и будто чухраевский ледоход напирает на дверь класса. А за окном,
как нельзя более кстати, появляется первая бабочка, и тень её на паркетном полу хлопает
крылышками.
Впрочем, если бы Милка читала не Аполлинера, а какого-нибудь Тюлькина-Редькина, детишки
были бы точно так же счастливы.
Но она любила Аполлинера. И вообще – французов. Так говорят все её знакомые. "Она бредила
Францией!"
Бог мой! Кто ж тогда не бредил Францией! Где Сена, и Нотр-Дам, и Эйфелева башня, и "Мона
Лиза" в Лувре… Где галантные скептики-французы, с платочками под расстёгнутыми воротничками
рубашек, курят в уличных кафе. Остроумные, щедрые, не удручённые бытом, открытые и
свободомыслящие. Не нам чета! Что ни лавочка – то Ив Монтан! Или Жерар Филип. Трентиньян.
Делон. Замуж за них и не мечталось, но так хотелось их обаятельной французской дружбы!
Лично я в те времена всем предпочитала Пикассо. Сидела на уроке химии и, невидящими
глазами уставившись на модель атома, проживала свою параллельную, бурную, невероятную жизнь.
Химичка что-то говорила, а я следила за уверенной мужской рукой, выводящей на телеграфном
бланке царапучей казённой ручкой: "Вылетаем Париж 20 апреля, рейс номер... целуем..." Кто
целует? Ну, конечно же, я, молодая жена. И он, давний друг великого Пабло. Или не очень давний.
По-всякому бывало… Преподаватель живописи. Актёр, мелькнувший в новом фильме. Человек без
имени, встреченный где-то в гостях. Однажды почти полгода я была влюблена – в имя. "Йорис
Ивенс"... Пока не увидела его фотографию. Она не совпадала с образом, который порождали эти
звуки.
Столько лет прошло... И теперь одинаково реальны поцарапанный стол в кабинете химии – и
трап самолёта. По этому трапу мы спускаемся с "Ивенсом" – тем, моим, седым, мужественным и
изящным. Я помню его лучше, чем преподавательницу. Помню аэропорт. Пикассо – лысого, с
букетом. Их мужское объятие. Свой юный благоговейный страх. Помню опоздавшего Трентиньяна,
бегущего к нам через площадь. С элегантной, изящной Анук Эме. Помню собственные картины – те,
что написала в мастерской Пикассо. Его молчание, одобряющее похлопывание по плечу. Наши
долгие прогулки вдоль берега моря. Пикассо, я и мой Йорис Ивенс. Пикассо, я и мой Василий
Ливанов. Мой… Кирилл Авдеев. Мой Валерий Панин, с его огромными глазами – "прозрачными,
как в сумерках море".
Мастерская Панина была рядом с Катиной. Они дружили. Встречаясь у Кати, мы небрежно
кивали друг другу. И больше ничего.
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Ну и удивился бы Панин, если бы кто-нибудь указал ему на меня и поведал, что вот эта девочка
года полтора, не меньше, "проживала" свою жизнь рядом с ним. Идя по улице, чувствовала виском
его присутствие. Стоя за мольбертом, ждала его одобрительного отклика на каждую линию, на
каждый мазок. Упираясь лбом в подушку, часами слушала его голос, следила за его движениями.
Делила с ним каждую воображаемую или действительную радость. А ведь чего проще! Ничего не
надо было: искать справочники, объясняться по телефону... Всего лишь сказать как-нибудь Кате: "Я
хочу посмотреть работы Панина. Своди меня". И Катя тут же поднялась бы и, не запирая свою
дверь, постучала бы в соседнюю мастерскую. "Валера, к тебе можно? Я хочу показать девочке твои
работы. Она учится в Москве, у неё тут совсем нет знакомых".
Эти тёмные коридоры, пахнущие глиной и краской... Длинные, нежилые, неприятные. А за
любой случайно открывшейся дверью всегда оказывался такой ослепительный свет! Такой
неповторимый, своеобразный мир! Особый цвет, особый уют, даже гул особый. У кого-то мусорник,
ворохи хлама, у кого-то безукоризненный порядок, антикварная мебель...
К Панину я так никогда и не заглянула. Но вижу всё – будто была там сто раз: силуэты статуй
на фоне стеклянной стены... вздыбленная гора полиэтиленовой плёнки, сброшенная со статуи...
запах мокрой глины... Ах, как квалифицированно я могла бы говорить о каждой из этих статуй, как
проникновенно и тонко могла бы всё это расхвалить! В чём угодно увидеть открытие, прорыв!
Затаённую суть, нюансы, о которых никто до сих пор не догадывался – включая и его самого.
Ну какой бы художник устоял? Может, ты? Может, я?
Но я не решилась. А Милка твоя наверняка решилась бы. И что там Панин! Окажись она во
Франции – и к Пикассо бы, наверно, пробилась. "Вам привет от Ильи Григорьича! От Эренбурга!" И
под какой-то картиной расплакалась бы навзрыд, а под какой-то статуей рухнула бы на жирные
колени, и старик благодарно бросился бы её поднимать... Глядишь – стала бы своим, домашним
человеком.
Впрочем... К Пикассо – может, и не пробилась бы. Но для своих учеников сумела бы чтонибудь сочинить. В солнечном классе... под ожидающими чуда детскими взглядами. Вдохновенно и
без зазрений совести.
Кстати, ты ещё помнишь, каким невероятным чудом была тогда для советских граждан поездка
в Париж? Такую возможность имели разве что дипломаты, несколько журналистов, особо
заслуженные "деятели культуры" и спортсмены. Немыслимо было съездить туда просто из любви к
городу. Или там... повидаться с родственниками. В Париж могли только "послать". В составе
делегации, например. И то после каких-то суровейших проверок, выяснений чего-то, для самого тебя
невообразимого.
Современной молодежи этого уже и не понять. Были бы деньги – поезжай, куда хочешь. Я и
сама с трудом воскрешаю в себе тогдашнее благоговение перед Парижем, в котором, как в раю,
оказаться можно было только в мечтах. С очередной своей "любовью" – такой же немыслимой, как
Париж.
Сейчас трудно вообразить и то, что Панин мог так нравиться. Не помню никого более чужого.
Эти прозрачно-серые глаза, огромные, странно поставленные, беззащитные и хищные
одновременно. Широкий негнущийся торс. Высокие энергичные ноги. Даже в голосе было что-то
неприемлемо чужое. Даже в дыхании. Ей-богу, рядом с ним Пикассо прост и близок – ну,
двоюродный дедушка! И главное, чего я не могу понять: этих мимолётных встреч и случайных слов
хватало для того, чтобы потом то тебе, то Юле, то ещё кому-то часами рассказывать, с восторгом и
трепетом, как он прошёл, как он засмеялся, как он посмотрел… Я копила и копила мелкие чёрточки,
подробности, гранила и шлифовала их от рассказа к рассказу, всё тоньше и глубже осмысливая.
Теперь мне кажется, что то была не любовь, а лишь блестящий объект для устного творчества. Вроде
Ивенса. Бедные мои подруги! Как вы их выносили – эти бесконечные сказания, эти сумеречные
романы без начала и конца, этот честнейший реализм, не позволявший себе и грана фантазии? Мне и
в голову не приходило хоть что-нибудь приукрасить, хоть что-нибудь привнести из параллельной
реальности, из второй своей – тайной – жизни.
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Они постоянно существовали рядом. Первая – собственно жизнь. Вовсе не скучная. Временами
просто замечательная. Но не подвластная мне и полная вещей, о которых не хотелось бы знать.
Досадных, грязных, стыдных, суетных. Во мне ещё не было ни старческого юмора, ни старческого
великодушия. И жизнь казалась материалом, полуфабрикатом, из которого получаются прекрасные
воспоминания. В них могут быть красивы даже боль, даже унижение. Этими воспоминаниями
можно делиться. Но в них ничего нельзя менять.
Вторая, выдуманная жизнь, где я была всевластна – тоже оставляла воспоминания, такие же
яркие и такие же реальные. Но ими нельзя было делиться.
К чему же это всё... К тому, что существует моё прошлое. И твоё место в моём прошлом.
Ничего тут нельзя изменить или передвинуть. Ты стоишь между окном и шкафом, в светленькой
семиметровой каморке, на голубых стенах которой я намалевала чаек. Ты отказалась снять своё
тёмно-кофейное пальто. Широковатое, длинноватое. О нём хочется сказать "хламида", хотя я не
знаю, что такое хламида. Ты будто прячешься в нём. И лицо твоё прячется в шаре курчавых волос,
которые, кажется, невозможно до конца расчесать. Что-то в тебе есть тропически-буйнонепроходимое. И вдобавок – самосжигающее. Ясно, что ты ненавидишь своё пальто, свою вязаную
шапку, зажатую в обветренной красной ручке. Волосы, маленький рост. Маленькое тельце,
созревшее поздно и так внезапно. Будто всё в нём – тебе назло: и крошечные ножки, и пышная
дамская грудь, и нос "уточкой" в усложнённом еврейском варианте, и широкие потрескавшиеся
губы.
Твои губы говорили о характере больше, чем глаза. У глаз было только два выражения.
Горячечная любовь и отстраняющее безразличие. Но рот твой... Он был просто предателем!
Вынужденная вежливость, нетерпение, уверенность в себе – и неуверенность в каждом своём слове
и жесте. Готовность всё отдать – и способность всё забрать. Бросить. Помочь. Наплевать... Не только
в смене выражений – всё это читалось даже в неподвижности губ. Тысячи вариантов, тысячи
нюансов, вылепленных мимоходом, бессознательно и гениально.
Сейчас я думаю: может быть, это и был твой первый, твой главный материал. Непрерывный
творческий процесс скульптора.
Хочется написать: "Я полюбила эту особенность твоих губ с самого начала". Но не напишу. Не
помню.
Сколько же лет тебе было тогда... между шкафом и окном... со скомканной шапкой в кулаке...
Семнадцать? Меньше? Словом, дитя.
Итак, в один прекрасный день ко мне пришли двое детей. Я – сама взрослость: готовиться в
институт уже не надо, ужас вступительных экзаменов остался далеко позади. Я – само великодушие.
Я делаю всё, чтобы они не так полуобморочно стеснялись. Я готова дать им несколько мудрых
советов с вершины своего Олимпа. Я посоветую этим девочкам в репетиторы Бориса Натановича и
никогда больше их не увижу.
Так думала я. Но это не совпадало с твоими планами.
Прошло столько лет, и я уже не помню, в какой последовательности ты вела свою
завоевательную кампанию. Но поскольку ты позволяешь себе быть беспардонно откровенной,
попробую и я ответить тебе тем же. Завоевать мою привязанность было совсем не трудно. Но
почему-то именно тебе она досталась отнюдь не сразу и не просто.
В то время моё сердце было особенно любвеобильным. К тому же как-то хватало и времени, и
сил заниматься чужими проблемами. Я вечно встревала в чьи-то семейные сложности. Мне звонили
женихи и бабушки моих подруг. Меня обожали их младшие сестры, ко мне ревновали их родители.
Мне мешали работать, но я ни разу не отказалась от разговора, от встречи, не сослалась на занятость.
Я чувствовала себя обязанной... виноватой, что ли. Ведь и дружба со мной тоже была делом
хлопотным, обременительным. Тому, кто хотел посетить концерт или музей именно в моём
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обществе, предстояло сначала заехать ко мне, затем с утомляющей осторожностью вести по
скользким улицам, подсаживать в трамвай, подлаживаться к моей хромоте на каких-нибудь
мраморных ступеньках... А потом повторять всё это в обратном порядке, доводить до самых дверей
и оттуда мчаться к трамваю, добираться домой на другой конец города. Ранняя зимняя ночь. Темно.
Безлюдно. Скользко. Холодно. А дома – неприготовленные уроки, недовольные родители.
И знаешь: я не замечала, чтобы этим кто-то тяготился. Бывало, доведя меня до дому, друзья
ещё час болтали со мной возле открытой двери или у парадного. Провожали меня и летом, когда в
этом вовсе не было необходимости.
Но уж тут чемпионом неизменно оставалась ты. Ты не просто готова – ты счастлива была вести
меня куда угодно! Тебе почти нравилась моя зимняя беспомощность. Ты ждала зимы! Казалось, у
тебя нет ни уроков, ни родителей. И я должна была напоминать тебе, что уже поздно. Что опасно
ходить по пустынным улицам твоего района. И на всё это ты отвечала снисходительным смехом.
Всегда получалось, что я уговариваю тебя уйти, чуть ли не прогоняю. И если мы возвращались
втроём, вчетвером – ты обязательно дожидалась, пока третий, пока четвёртый уйдёт. Ты должна
была задержаться хотя бы на несколько минут, чтобы отзлорадствовать, отторжествовать свой
"реванш".
Больше всего это и помнится: мутный, нищенский свет моего парадного, пыльные перила под
рукой. Я смотрю сверху, как ты спускаешься по нашим длинным крутым лестницам, пролёт за
пролётом, не глядя под ноги, с запрокинутой головой. Твои яркие глаза обжигают любовью.
Вот уж где можно было развесить мемориальные доски на каждом шагу! Особенно на
площадочке, последней перед моим этажом. "Здесь такая-то сказала то-то... показала...
преподнесла... столько-то простояла..." "Здесь она с ревнивой ненавистью думала о незнакомом ей
мальчике, который давным-давно, из непонятных романтических соображений, просидел на
ступеньках целую ночь".
А какую сцену ты устроила однажды на этом квадратике! Я стояла у своей двери, а ты
выкрикивала оттуда, снизу – так, что гудело на всех этажах: "Я прощаю тебе Асю! Я прощаю тебе
Юлю! Даже Лиду с Надей я готова тебе простить! Но эту... эту!.. я тебе никогда не прощу! Как ты
могла?! Ты же обещала мне!" А я стояла, растерянно хлопая глазами, и что-то мямлила в своё
оправдание. Не я, мол, пригласила Вету на выставку… Наоборот – она, Вета, достала мне билет… И
вообще я собираюсь пойти на эту выставку ещё не раз, и у нас с тобой будет возможность сходить
туда вместе…
Знаешь – я просто задыхалась! Ты плакала, и мне казалось, что меня поймали и заковали, что у
тебя действительно есть на меня некие права. То есть я понимала всю дикость твоих претензий. Что
ты мне прощала? Любовь к родной сестре? К самой давней и самой близкой подруге? Ты, только что
появившаяся в этом парадном, в этом доме! Какое великодушие!
Но что-то не давало мне рассмеяться, удивиться, поставить тебя на место. Нет, не твои слёзы.
Не твои самоотверженные поездки со мной на этюды, на работу. Тем более, не твои подношения.
Тогда они только начались. Я и вообразить не могла, во что это выльется. А то попыталась бы
пресечь надвигающееся бедствие в тот день, когда ты принесла мне первый подарок. Помнишь? Ты
расстегнула сумку и вытащила, не говоря ни слова, свои детские сокровища. Пушистый меховой
шарик (наверное, помпон от песцовой горжетки). Лоскутик синей, шитой серебром парчи.
Старинную перламутровую пуговицу. И гранёную пробку от духов.
Помню эти порывистые два шага мне навстречу. Помню руки – маленькие, крепкие, дрожащие
от нежной робости. И требующий понимания взгляд – из темноты, из-под кроны чёрных волос,
усыпанных медленно тающим снегом. "Это – тебе!"
Эх! Мне бы такой шарик, такой лоскутик лет в пять! Ну, в десять!
Но, конечно же, я твой порыв понимала и была очень растрогана. И много лет всё это лежало
на книжных полках перед трёхтомником Достоевского.
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Но только сейчас, вот в эту минуту, до меня дошло: Милка твоя этой жертвы не сподобилась! А
я-то столько лет считала, что заняла её место… Что стояла и стояла себе на твоей кумирне ярко
расписанная скифская баба, сыпавшая стихами Элюара и Аполлинера, и туристскими песнями, и
шло от неё сияние мировой культуры. А тут вдруг появляется другая, мелкая мышь подвальная, изза которой её – расписную, златокудрую – небрежно сбрасывают вместе с "Сашей" Галичем,
"Лилькой" Брик, Домским собором и ансамблем "Мадригал".
Так я тогда считала. И постоянно ощущала на себе ревнивый и недобрый Милкин взгляд. Будто
мимоходом узурпировала и Галича, и "Мадригал", и твои жертвоприношения.
Но если бы всё действительно обстояло так – то и шарик, и пробочка, и лоскутик с пуговицей
уже давно должны были находиться в Милкином книжном шкафу, перед трёхтомником Хемингуэя.
Может, Милка была обычной молодой училкой, чуть лучше других. Может, она и не заметила,
что ты прибилась к новой компании. И всё между вами как шло – так и шло. И не было никакого
особого умысла в том, что ты нас ни разу в жизни не свела. Просто не подумала даже, что это зачемнибудь нужно. Я и без Милки знала Аполлинера, без Милки ходила на концерты в филармонию...
Может быть, может быть. И этот ревнивый недобрый взгляд издалека, из другой половины города,
только мерещился мне. Может, и та наша единственная встреча...
Впрочем, нет. Всё-таки это была она.
Много лет спустя, в парке. Толстая блондинка, лохматая, с густым курчавым хвостом на
затылке, в дутой красной куртке, которая делала её похожей на дирижабль – красный дирижабль в
широких коричневых штанах. Мимоходом взглянув на меня весьма холодно и неприязненно (ну с
чего бы так смотреть чужому человеку?), она протопала по газону, не жалея молодой травы, и
удалилась за цветущий куст розовой азалии. Решительно, по-кабаньи повозившись, раздвинула куст
на две половины и хмуро выплыла оттуда надутой грудью вперёд. Затем склонила голову.
Кокетливо, набок. Тут же губы её расплылись в добродушной детской улыбке, голубые глаза
ласково заблестели исподлобья.
Я уже готова была решить, что это сумасшедшая, но тут обнаружила слева от себя другую
даму, пониже и поуже – с фотоаппаратом. Она несколько раз щёлкнула свою приятельницу.
Блондинка принимала всё более комичные позы, улыбалась всё умильнее. Затем они поменялись
местами.
Это был не первый случай, когда я почувствовала, что человек совершенно незнакомый имеет
ко мне какое-то отношение. Что каким-то образом мы связаны. Но в тот день я сказала себе с почти
стопроцентной уверенностью: "Это и есть её Милка".
Интереснее было бы думать, что образ, ярко стоявший в твоём воображении, таинственным
путём был переснят воображением моим. Или нечто вырисовалось из твоих беглых замечаний,
интонаций – и позволило мне опознать её. Но была ещё и картинка. Однажды я написала её между
делом. На палитре оставались дорогие краски, и я решила использовать их. Получилось что-то
совершенно пустое. Длинный стол, покрытый кобальтом синим (по рублю двадцать тюбик), стена,
покрашенная кадмием оранжевым (рубль пятьдесят). Остатки дефицитных белил ушли на
изображение нескольких пустых тарелок. Всего прочего хватило как раз на тётку, сидящую в конце
стола. Толстые сложенные руки, наваленный на них бюст, мясистое круглое лицо с глупым ярким
румянцем и курчавые жёлто-русые волосы. Работа заняла минут пятнадцать, и я тут же выбросила
бы эту мазню, если бы ты не завопила: "Смотрите, смотрите! Получилась Милка! Надо же!"
Подошла Вера и с тонкой своей улыбочкой добавила: "И поза её! А главное – любимое занятие.
Поесть..." Ты ещё уточнила тогда: "Это она довольна тем, что сама опустошила все тарелки..." И
стала рассказывать – тут были и насмешка, и умиление – о том, как Милка ест. Очень азартно и с
шумом, причём всё без разбору.
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Картинка куда-то затерялась. Так что потом, десятки лет спустя, я могла лишь описать "сцену с
кустом азалии", красную куртку, коричневые брюки, увесистую походку и голубой шарф, которым
волосы на затылке были кое-как увязаны в пышный кудлатый хвост. И Милкины знакомые отвечали
почти с уверенностью: "Да-да, конечно же, это она!"
Теперь мне известно от Милкиных подруг, что у неё был чуть ли не лучший в городе немецкий
фотоувеличитель. И я почти уверена: те огромные мои фотографии, с которых ты собиралась лепить
барельефы, распечатаны именно на нём. Но тогда, давно, в саду, когда она нехорошо косилась на
меня, я предположила, что ты приносила ей мои фотографии. Заявилась однажды с целой горой,
стала бурно восхищаться. А главное – требовать от неё ответного восхищения.
Ну, положим, она могла бы искренне поддержать такой порыв, если бы речь шла… об
Ахматовой… о Белле Ахмадулиной… Но какая-то девчонка, никому не известная… И вообще – вся
эта компания пигалиц…
А нам она уж точно была ни к чему. Не рисует, не поёт, музыку не сочиняет, не пишет стихи. А
мы писали. Мы лепили. Мы пели. Причём, все, как одна, красотки, у всех – романы. Сложные,
бесперспективные... Всех не понимали родители...
На нас везде обращали внимание. Помнишь концерт "Мадригала"? Как подошла к нам
филармоническая дама и спросила: "Девочки, вы нарочно подбирали друг друга, чтобы получился
такой замечательный букет?" А её приятельница подхватила: "Главное, каждая оттеняет другую! Тут
тебе и Греция, и Египет, и Италия, и Скандинавия..."
Это было в новогодний вечер. Первый наш... Нет. Второй! Первый я тоже помню. Ты тогда
только-только стала у нас бывать и ещё не знала о моей странной ревности к чужим игрушкам. Не
терпела я их у себя. Боялась, что гость укажет на какую-нибудь куколку и умилённо спросит: "Это
ты слепила?" От такого у меня и сейчас делается гусиная кожа. Всегда хотелось, чтобы не только
каждая картинка или игрушка – каждая тумбочка, каждая одёжка была сделана собственными
руками. Сколько времени глупо истрачено на эти юбки, жилетки, полки, рамки, мольберты! На
бабочек из шёлка, на птичек из перьев, на вазочки из битого стекла…
А впрочем…
Так вот. Новогодний вечер. Моя мастерская. Стук в дверь. Входите вы – ты и Вера. А нас там
уже трое. Я пишу картину – затеяла "под занавес", чтобы в новом году писалось хорошо и много.
Получилась совершенная пустышка, но я не выбросила её – в память о том вечере.
А ты помнишь?
Мои подруги – они должны были тебя ослепить!
Юля на диване... Чёрные волосы, гладкие и лёгкие, как шёлк. Её египетский профиль с
подведенным глазом – на фоне облупленной стены. Как остаток фрески на древних руинах... Ну что
бы мне тогда вместо той ерунды написать её портрет! Без всяких фокусов. Тяжёлый голубой свитер,
узенькую твидовую полоску юбки, длинные ноги скупой и безукоризненной лепки, маленькую
мягкую кисть, распластанную на красном коврике. А за спиной – тень от букета сухой травы. (Вот
как раз этот букет куда только не попал – и в натюрморты, и в портреты).
Элка... И она в тот вечер выглядела восхитительно. В цвете – ещё интереснее, чем Юля. Чёрные
волосы, бордовое платье с серебристыми перцами, оранжевая гитара с чёрным грифом. Как это
смотрелось рядом!
Утешает лишь то, что Юлю я писала ещё много раз. А Элка у меня всё равно почему-то
никогда не получалась.
Мне кажется, сейчас я могла бы написать Элку по памяти. Её профиль стоит в моём
воображении. Всё так чётко: крутая чёлка, на затылке гладкий узел с огромным тёмно-синим бантом,
белый профиль с раскосым миндалевидным глазом, изящная высокая скула и эти великолепно
вылепленные губы. Теперь я вижу, что ты была права: действительно, губы – слегка вампирские. Не
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то что сильно выдвинуты, но как-то подчёркнуто отделены от лица. Будто самостоятельное
существо, жадное и требовательное. Но всё равно ведь красиво! И глаза прекрасные, хотя (ты и тут
права!) без чёрной полоски туши – слишком острые и как бы немного... голые.
Ну да, понятно: я её любила. А для тебя она стала врагом в ту минуту, когда ты увидела её в
моём подземелье, среди рулонов моей белой бумаги, среди моих сушёных трав.
Эта убогая нечистая белизна – и восхитительные ажурные тени… Какой фон для портрета!
Господи, мне бы сейчас – на два дня! – здоровые глаза… Успела бы написать всё это. Без натуры, по
памяти. Хотя… Свершись такое чудо – я, наверно, написала бы не её, а тебя. Как могло случиться,
что у меня нет ни одного твоего портрета?! Ни подмалёвочка, ни наброска. Ты всё водила в мой
подвал натурщиков – беспородных мальчиков, девочек, не ахти каких интересных. А надо было –
посадить тебя. Посадить боком к солнечному лучу, так, чтобы он насквозь просветил африканский
шар твоих волос. (Ведь у меня это отлично получалось!) Твоё лицо в тёплой тени, с яркими
пятнышками света. Неожиданными. Двумя-тремя... Понуро-пронзительный взгляд из глубины.
Нет, не так! По-другому. Пусть будет побольше пространства вокруг. Несколько мелочей,
совсем приземлённых: мой скособоченный выключатель, приоткрытая дверь, вешалка в коридоре...
А на тебе – рыхлая распахнутая шуба. А из-под этой шубы, от лица веет особым твоим жаром...
Страсть – и застенчивость. Маленькие крепкие руки что-то протягивают...
В тот новогодний вечер ты протянула мне простенькую куколку в жёлтом комбинезончике. На
плоской грудке масляной краской был пропечатан год. Какой? Можно посчитать. Я на втором курсе.
Или на третьем.
Вы входите. Ты и Вера – белая лисичка. Тогда я впервые обратила внимание на её смех. Он мне
очень понравился.
А как выглядела я? Должно быть, в каких-нибудь перепачканных физкультурных штанах. Или
в чёрном сатиновом халате, тоже буйно перепачканном (клянусь, эта романтическая неряшливость
вовсе не была умышленной!) Я чувствовала себя почти неловко под твоим восторженным взглядом.
Ах-ах! Все такие ухоженные, такие нарядные. Праздничная ночь! А я – в драных перепачканных
лохмотьях... Какая смелость, какая непосредственность!
Вы с Верой очень скоро ушли: вас ждали дома. Так что не пришлось тебе разочароваться: я
помазюкала-помазюкала – и пошла надевать платье и туфли. А лучше бы так и осталась в халате:
мой единственный наряд выглядел очень постно по сравнению с нарядами моих красавиц-подруг.
Что было дальше, как мы провели эту ночь – не помню. Будто серебряный шарик на ёлке,
блеснув, ушёл в темноту.
А вот следующий Новый год могу пересказать поминутно. "Фигуры" были расставлены уже
совсем по-новому. Заехала за мной – ты. Такая счастливая, гордая своей миссией! Остальные ждали
нас возле филармонии.
Вижу их всех. На ступеньках, слева от входа. Моей сестрёнки нет. Она учится в Горьком. Нет и
Элки. У неё теперь какая-то другая компания. Мы почти не видимся.
Элку мы встретили в фойе. Со странной сухопарой девицей и с двоюродной сестрой, которая
непонятно что делает на концерте старинной музыки.
Бедная Элка! Бедная её кузина! Каково им было высидеть такой концерт?
Тогда, если помнишь, возникла мода на всё, что старше Баха. Молодые люди просто обязаны
были ходить на эти концерты и восхищаться. Я – слушатель сравнительно подкованный – и то часто
отключалась, задумывалась о чём-то своём. А, случалось, и вовсе ждала с нетерпением конца какойнибудь однообразной пьесы. Я этого ужасно стыдилась и заводила себя. Хотя, честно говоря, не
очень-то мне нравились и канделябры, и платья женщин, стилизованные под ренессанс. И голоса их
казались мне... жидковатыми, с проволочным звоном.
Но сознаться в этом – даже себе самой – было немыслимо. Воздух вокруг вибрировал от
восторга. И столько было красивых лиц! Столько красивых обрывков фраз!
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"Машенька! Переберёмся ближе к сцене, там место есть на ступенечках! Там струны арфы
видны! И пальчики..."
Помнишь? Нам всегда доставались только входные билеты. Ужас! Весь вечер на ногах, на
высоченных шпильках. Какое мучение! А ты, бедная моя жертва, непривычная и к музыке, и к
шпилькам, страдала, наверно, больше всех.
Кстати, и Милка твоя, несомненно, была там же. Сидела где-нибудь на ступенечках у самой
сцены, как ангел под Сикстинской мадонной – пухлая, круглая, розовая, с пышными светлыми
кудряшками.
Снова ложная память! Или действительно было такое? Ты говоришь: "Я тут подойду к
знакомым..." И заныриваешь в толпу. По случаю праздника – особо нарядную и взвинченную.
Непривычно короткие овации, толчея в гардеробе. Мы, как всегда, последние. Нам некуда
спешить. И очень приятно немного посидеть, отдохнуть перед дорогой в мягких бархатных креслах.
Тут и заметила нас пожилая аристократическая дама, тут и произнесла свой незабываемый
"коллективный" комплимент.
Оттуда и пошло это словечко "букет". Юлина мама приходила от него в бешенство. Будто это
название какой-то подпольной группы или секты. Чувства юмора у неё не хватало. Слава богу,
времена ещё были целомудренные, советские, Пруста никто не читал. А то бы она вообще подумала
невесть что... Когда я сочинила "Романс старой девы", она была просто возмущена. Кричала по
телефону своей подруге: "Как тебе нравится?! У них ещё и гимн появился!"
Сама она всю жизнь дружила с уродинами, полагая, очевидно, что они выгодно подчёркивают
её красоту. Красота была очень яркая, броская и совсем не нуждалась в том, чтобы её оттеняли.
Тем более не требовалось оттенять магическую, мистическую красоту Юли. Где бы Юля ни
появилась – она всё вокруг затмевала, отодвигала на второй план. Но с любовью, с этими самыми
"романами" ей и в самом деле не везло. Как и любой из нас.
А так хотелось, так хотелось любви! Так страшил холодок одиночества за спиной! И этот
надрыв присутствовал в нашем "кружке" всегда, даже в самые счастливые дни.
Мы никогда не говорили об этом. Но каждая ждала. И каждой было страшно. Разминуться,
упустить кого-то, кто идёт откуда-то тебе навстречу. И всё существо содрогалось от сознания того,
что этот "кто-то" уже существует, движется, действует, живёт каждую секунду параллельно твоей
жизни, ничего не зная о тебе, спотыкаясь и задерживаясь в этом своём движении! И жалко было
каждой секунды, проведенной врозь. Душа искала, душа пыталась проникнуть в то, в "его"
пространство. Где оно? Совсем далеко – или, наоборот, рядом, в этом же зале? Хоть кричи…
Может, именно от этого и казалось в тот вечер, что чего-то не хватает в пении ансамбля
старинной музыки. Или просто в зале стояла необычная разъединяющая атмосфера предновогодней
спешки. Что-то беспокойно мельтешило в воздухе, покалывало... Будто с улицы пробивались сухие и
мелкие, как ванилин, снежинки, поблёскивали на женских платьях и волосах, крашенных, согласно
тогдашней моде, под седину.
Я простояла весь вечер в тоненькой кофточке, прижавшись спиной к колонне, и камень ничуть
не нагрелся. А Элка была и вовсе в шифоновой блузе с воздушными воланами и в коротенькой
бархатной юбке. Бррр!
Элка и кузина её, считавшаяся в семье непутёвой, собирались ехать с концерта в общежитие
политехнического института. Но вдруг, уже в гардеробе, передумали и объявили, что едут с нами.
От Элки к тому времени успели отвыкнуть, но, кроме тебя, никто не был против её
присутствия. Твоей откровенной враждебности она не замечала. Вообще тебя не замечала. Она ведь
не знала о том, какое место ты заняла в моей жизни за эти несколько месяцев.
Последний Элкин Новый год с нами. И не было вроде бы не то что разрыва – не было
охлаждения.
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(Между прочим, первой что-то почувствовала именно Элкина мама. В отличие от Юлиной, она
очень дорожила нашей дружбой и всячески пыталась сохранить её. Целый год платила частному
преподавателю рисунка только для того, чтобы Элка не отбилась от нас, не "выпала из круга").
А Новый год получился так себе... Сейчас меня не вдохновляет даже лучшая его часть – дорога
от девятого троллейбуса до моего дома. Мелкие-мелкие неуютные блёстки, снегопад – прозрачный и
сплошной, как пар. Высокие хребты подновленных сугробов вдоль края тротуара... Но тогда всё это
представлялось мне чудесным. Чёрный ночной воздух. Наша юность. То, что нас много. То, что мы
красивы. То, что одни на этой улице. И навязшие в памяти мелодии. Их древний поступательный
ритм, вынесенный в ночь, все эти колокольчики, хлопки ладоней – волновали, будоражили куда
сильнее, чем в зале. Никто из нас не напевал вслух, но музыка стояла вокруг, катилась шаром...
Был ли кто-то из нас искренне счастлив? Вряд ли. Но мы любовались собой, и нам нужен был
зритель. И зритель, конечно же, появился – с улицы Ветрова, из-за угла сада. Одинокий прохожий.
Стариковская задумчивая походочка. Он поравнялся с нами напротив детской поликлиники. Это был
Шура Лазарев. Бесцветные глаза, размазанные толстыми стёклами очков, в которых отражались
уличные фонари. Небрежно напяленная кроличья шапка дворницкого фасона, сдвинутая по-детски
на затылок. Детский чуб, отяжелевший от снега.
Куда это его понесло в такое время из дому? В гости? Или просто послоняться по улице? Ах,
как он был кстати – ночной фантастический Шура! Его поплывший от умиления удвоенный,
утроенный, учетверённый взгляд. Его нелепые, интеллигентски поджатые губки, его высокопарные
комплименты...
Времена стояли самые что ни на есть романтические. По этим возвышенным правилам игры мы
обязаны были нечто совершить… Необычное! И мы придумали строить снежную бабу. Голову
скатали, как положено. Остальное "вырубили" прямо из сугроба – здоровенную такую сидящую
тётку. Киевскую бабёху с крайне аппетитными формами. Курносую, щекастую, чем-то ужасно
довольную… Ты вдруг сказала: "Ой, вылитая Милка получается! Только нос у неё теперь вот какой!
Полезла доставать книгу и грохнулась вместе со стремянкой…" И ты подлепила к снежному пятачку
небольшую горбинку. Я не прислушивалась. Увлечена была процессом творчества.
По-моему, у нас отлично получилось. И по стилю, и по форме. Дали бы нам тогда с этаким
нашим энтузиазмом какого-нибудь цемента – мы бы вылепили приличную вещь.
Да… И установить бы её где-нибудь... за тем самым кустом азалии... Как ни крути, была Милка
городской достопримечательностью. Ну что ж, раз не дали цемента – пусть остаётся где есть, в том
вечере, вылепленная из снега.
Так она быстро у нас оказалась готова! Со всеми своими воротничками и пуговками,
пальчиками и складочками! Такой был весёлый, истеричный раж! Ничего не жалели – ни пальто, ни
перчаток, ни задубевших голых рук... До того разошлись, что не побоялись сунуться в чужой чёрный
двор в поисках традиционного ведра и метлы. Но поскольку ни того, ни другого не оказалось, не
побрезговали вытащить из мусорника коробку от киевского торта с зелёными листиками каштана. А
ты и вовсе ошалела: стащила сапоги и прилепила их к пышной юбке красавицы. А сама стояла в
снегу (крошечные ножки в капроновых чулках!) и наслаждалась нашим ужасом, нашими воплями.
Мне и сейчас приятно думать о том, как люди утром обнаружили среди улицы эту грудастую и
задастую смесь скифской бабы, Майоля и Кустодиева, с тортом на голове и с сосновой веткой
вместо плюмажа. Возможно, её видел и Шура Лазарев, возвращаясь домой – скорее всего от
Снитковских. А там, у Снитковских, могла быть и Милка: заявилась прямо с концерта, без
приглашения. Она у них, у Тани с Павлом, была свидетельницей на свадьбе и считала себя другом
дома. Своим человеком в просторной и высокой, как зал, комнате с роялем в центре. Среди
множества милых людей, с которыми – уже полинявшими, уже постаревшими – я столько говорила
в последнее время. Кто-то из них рассказал о Милкином пристрастии к розовому цвету – и я тут же
очутилась в нарядном новогоднем полумраке, услышала светский звон чешских бокалов, увидела
большой зад в розовой юбке, испачканной на филармонических ступеньках, крепкую толстую ручку,
прицельно пробирающуюся к бутерброду, погуще намазанному икрой, и пышную трикотажную
грудь, посыпанную крошками. Эти крошки, несомненно, вызывали недоверие к репликам, которые
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она роняла как бы мимоходом, но достаточно громко: "Ой, какое Бэлка написала стихотворение!
Просто гениальное! Она его читала на даче у Андрюши, и мы…"
И совсем уж на нет сводила всю романтику квашеная капуста, с шумом отправленная в рот.
Но стихи и в самом деле были хорошие. "По улице моей который год…"
"...звучат шаги – мои друзья уходят" – читала я в ту новогоднюю ночь. Мы едва успели к
двенадцати часам, откупоривали шампанское в мокрых шубах. Двенадцать, двенадцать, и на волосах
ещё капельки тающего снега, и никого из взрослых! Только след их присутствия, как в сказке об
аленьком цветочке – накрытый стол, ломящийся от еды. Нам и не надо столько. Нам – таким тонким,
таким возвышенным – чуть-чуть стыдно есть селёдку с луком. И холодец с чесноком. И даже
пирожки с печёнкой. И – стыдно, что хочется взять ещё один…
Сюда бы, на эти горы еды, зазвать твою Милку – ей бы до утра хватило! А она у небогатых
интеллигентов Снитковских хрустит при свечах капустой, тычет вилкой в последнюю колбасу,
ложкой гребёт по обмелевшим салатницам. Жуёт энергично и разочарованно, и ходит вниз-вверх,
вправо-влево застрявшее в углу рта пёрышко петрушки. А на часах ещё только половина первого. А
в перспективе – лишь чашечка натурального кофе и кусок торта.
И всё это на твоей совести. Вот тогда, когда ты в филармонии отлучилась – надо было подвести
Милку к нам, познакомить. Мы бы зазвали её к себе. И она геройски расправилась бы с маминым
гусём, холодцом и рыбой. А мы бы слушали стихи Элюара и Аполлинера и не сомневались бы в том,
что Милка действительно сидела на даче у "Андрюши", где "Бэлка" читала свою новую поэму.
Жаль, жаль. Я и сейчас не ахти как знаю французских поэтов. В те годы не достать их было.
Переписывали от руки, перепечатывали на машинках. Помнишь эти противные листики папиросной
бумаги с бледненькими строчками Рильке, Пастернака? Вместо пяти листков закладывали в
машинку восемь или десять. Мы ещё и сшивали эти листки, переплетали! Так что Милка, как ни
крути, была бы для нас ценным знакомством. Возможно, она могла не только почитать что-нибудь
наизусть, но и дать редкую книгу на время домой.
Не на этом ли держалась её дружба со Снитковскими? Им почти нечего было рассказать о
Милке. Те же символисты, те же турпоходы, те же нелепые наряды, то же легендарное обжорство. И
все остальные: сначала как бы глубоко вдыхают, весело отуманиваются, будто перед долгим
занимательным повествованием, а потом – Кижи, Элюар, розовое пончо...
Он, правда, перезвонил мне, Павел Снитковский. Вспомнил, что Милка после трёх-четырёх
рюмок начинала высказывать своё негативное отношение к мужскому полу. Всегда одинаково: "Все
мужики – сволочи!" Затем – видимо, испугавшись, что её "критику" могут принять за озлобление
старой девы, обойдённой мужским вниманием, – добавляла: "Впрочем, и я сама – тоже хороша.
Такая же сволочь..." И виновато-игривая ухмылка её должна была подсказать собеседникам, что и
сама она, Милка, разбила не одно сердце, не одну жизнь подпортила.
Рита, ближайшая её подруга – та самая, с которой Милка познакомилась в лагере, а потом
училась в одном классе, – знала лишь два эпизода, делающих эту ухмылку правомерной. Сотрудник
Никитского ботанического сада – и встреченный в скверике священник.
Первого из них Рита видела своими глазами. Молодой человек в пляжной шляпе из белого
войлока, в очках с треснувшей круглой оправой, с длинными худыми руками, к которым очень не
шла широкая тенниска, то ли вяло, то ли скромно пожал Ритину руку. Вечером Милка небрежно
спросила: "Ну, как?" – и Рита так же небрежно бросила что-то о варёных макаронах.
Характеристика, видимо, была меткой, и через много лет Милка упрекнула за неё подругу.
Выяснилось, что в результате этого беглого обмена впечатлениями Милка отказала молодому
учёному, когда тот сделал ей официальное предложение.
Ритин голос в телефонной трубке выражал сомнение. Я её понимала: не хотелось человеку
принимать на себя такую вину. Ведь куда приятнее думать, что не было никакого предложения. Что
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для Милкиной взбудораженной фантазии хватило легчайшего внимания, тени интереса, который она
могла вызвать у "молодого учёного", восторгаясь экзотическими растениями.
Не разубеждая Риту, зададим себе вопрос: "Что уж тут такого невозможного?" Стихи Элюара,
песни "Булатика", мудрые мысли "дяди Димы Лихачёва", полевой цветочек в пышных волосах…
Живые голубые глазки! Соблазнительные купеческие формы под спортивным костюмом, ныряющие
вверх-вниз, вправо-влево при ходьбе по горным тропинкам. Не говоря уже о квартире с книжными
шкафами в самом центре Киева, упомянутой между прочим и совсем случайно.
Вижу, вижу эту покатую поляну... Милкины колени, пышные жёлтые волосы, кокетливый
взгляд искоса, румяные яблочные щёки... И загипнотизированный Элюаром кроличий взгляд в тени
войлочной шляпы. Плечи, руки – ещё неподвижные, но уже напуганные мыслью о предстоящем
перемещении. Корпус подался чуть налево в Милкину сторону. Левая рука отпускает ухваченный в
страхе пучок травы и приникает к Милкиной натянутой футболке по линии лопаток с захватом
круглого мясистого плеча. А вот что делать с правой рукой?! Ботаник этого не знает. Чем,
безусловно, тормозит процесс... А вокруг столько света, столько неба – и наверху, и под ногами!
Столько травы, столько цветов – ну просто нельзя не соответствовать, не быть счастливым!
И всё это сорвалось из-за каких-то трёх слов! Вроде бы и внимания на них Милка не обратила,
а посмотрела – и вдруг увидела: действительно. И бахрома на шляпе похожа на варёные макароны, и
сам такой.
Эх! А он, может быть, квартиру её запущенную привёл бы в порядок! Главное – набил бы
мелко стекло, смешал с цементом и залепил бы мышиные дыры в коридоре и под ванной…
Диссертацию бы написал, отъелся бы, бороду отпустил, привык к Аполлинеру и Рембо, пил бы чай
под музыку Вивальди…
А главное – Милкины тётки бы успокоились! Перестали бы канючить и пилить её! "Ты должна
то, должна сё…" А женихи эти, которых они ей находили, были ещё хуже того, никитскоботанического!
Старые бездетные дуры… Сами без неё и шагу ступить не могут! Подумали бы лучше: какому
это мужу понравится такая орава беспомощных старух?
Милка, конечно, с ними не церемонилась, строго отчитывала: "Не морочьте мне голову! Вы
ничего не понимаете! Не ваше собачье дело! Вы все дуры и идиотки!" Но, ругаясь и бурча, таскала
им картошку, доставала лекарства, возила к стоматологу, лазила на антресоли за компотом,
отыскивала затерявшиеся документы. Учат, учат, лезут в душу! А сами бестолковые! Просишь их,
объясняешь: составляйте список, чтобы за один раз всё сделать! Ясно говоришь им: "Думай! Думай,
что тебе ещё надо?"
Топала по дому, проверяя, чего не хватает, попутно съедая их сырники и налистники,
приготовленные на завтра. "Думай! У меня работа и учёба – я не могу к тебе бегать каждый день!" И
вот притащит им эту клятую картошку, не успеет её на пол поставить – тётка уже руками
всплёскивает: "А морковочка? Мне же ещё морковочка нужна!" Двери своей квартиры не успеет
открыть, а там уже надрывается телефон! И слышен испуганный голос матери: "Да-да! Я её
попрошу! Я с ней поговорю!" И выходит к Милке, испуганно моргая: "Детка, подожди, не
раздевайся! Это Симочка звонит. Надо же! Она забыла сказать, чтобы ты забрала её микстуру из
аптеки!" И – замирает в ожидании бури и гнева.
Но ведь забирала Милка эту микстуру! Правда, каждый раз отчитывала, как школьниц,
спичечную Симочку и пуховую Манечку – точно так, как в школе отчитывала своих нерадивых
учеников, оглушая и норовя унизить. "Ты посмотри на себя! Посмотри на своё лицо! На лицо на своё
посмотри! На вид на свой идиотский!"
Как знать… Может, на кандидата бы Милка и не кричала. Глядишь, и тёток ругала бы реже.
Всё-таки легче вдвоём. Носил бы супруг вместо неё авоськи с картошкой. Ходил бы с ней по тёткам
чинить краны и ставить банки. А оттуда – на концерт Рецептера или на выставку Рериха. Гуляли бы
по Ботаническому саду. А души их плавали бы над холмами… двумя римскими десятками... Как
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влюблённые на картине Шагала, держась за руки. И, может, так бы он её любил – за голубые глаза!
за Шагала! за Рецептера! за "дядю Диму"! – что сам нарвал бы для неё букетик полевых цветов,
занесенных в Красную книгу.
Возможно, его оценила бы даже ленинградская профессорская родня, в существование которой
не очень верят многие Милкины приятели. Эка невидаль! Дядя – профессор... И почему бы ему не
дружить с академиком Лихачёвым? Какие основания есть у Риты всё это подвергать сомнению? То,
что Милка не брала её с собой в Ленинград? Так, может, она просто ревновала. Боялась, что Рита
покажется интереснее дядиным гостям. А, может, были какие-нибудь мелкие обстоятельства, чисто
бытовые. Теперь уже не узнаешь.
А впрочем… И Риту нетрудно понять. Почему это в Прибалтику – вместе, и в Грузию – вместе,
и по Волге… А в Ленинград… Тем более, что и дружба их, напомню, началась с бескорыстного
Милкиного вранья. Пионерского. Лагерного. Об отчиме. О расстреле.
Можешь себе представить – и я поймала её на вранье! Ни разу в жизни с ней не встретившись.
Та же Рита рассказала мне, будто бы в Милку был влюблён православный священник. Как-то
он подсел к ней на лавку в Павловском садике (видишь, даже с адресом!) и стал восхищаться её
глазами, её волосами. А после двадцатиминутного разговора сообщил Милке, что она – как раз та
женщина, которая ему нужна. Не откладывая, он объяснил ей, что жизнь священника вовсе не
требует монашеского отречения от мирских радостей. Что он предполагает сделать солидную
карьеру и уже сейчас регулярно ездит с особыми миссиями в Японию, а впереди его ожидает
длительная командировка за границу.
"За границу"… Господи! За – ГРАНИЦУ. Как это для нас звучало! Как мы бежали смотреть на
человека, которому выпало невероятное, недостижимое счастье пробыть три дня – в Италии! А уж
провести там несколько лет...
И такое немыслимое счастье священник будто бы пообещал Милке.
А вот далее... Последовала крепко засевшая в Ритиной памяти цитата из письма. Описание
некой комнаты... Сплошь разубранной кружевами. Когда Рита дошла до кружев, я сильно удивилась.
Конечно, могло быть и так: у Милки был свой священник, у меня – свой. Но чтобы дословно совпали
и страна, и декорации...
Надо думать, про кружева поведала Милке именно ты. А она присвоила – то ли всю историю
целиком, то ли её часть. Согласись: не бывает настолько полных совпадений. "Я просыпаюсь утром
– и не знаю, где я нахожусь: на небе или на земле. Снизу – кружево! Сверху – кружево! И по бокам
кружево!" По Милкиной версии, письмо, написанное женой коллеги, ретивый священник дал Милке
прочесть тут же, в Павловском садике.
Напомню тебе этот случай. Я тогда училась не то на втором, не то на третьем курсе. И письмо
об Италии и кружевах дали почитать именно мне. Причём не священник, а всего лишь привратник
Загорской духовной семинарии – одноногий дядя Миша, самодеятельный иконописец, одинокий
весёлый старик, который для души, а не ради заработка занимался сватовством.
Я и понятия не имела о том, что по четвергам вокруг Загорской семинарии происходит нечто
вроде ярмарки невест, желающих стать матушками. По правилам, выпускник может получить
приход, только будучи женатым. Ясно, что к концу учебного года для многих эта проблема
становилась очень острой...
Сейчас мне кажется, что, ни о чём таком не ведая, я ощущала в тот день некий странный
накал… Что-то бурлило вокруг, торопилось, почти паниковало! Хотя… Всё, наверно, было проще. В
воздухе стояли трепет и нетерпение, обычные для зрелой весны. Деревья были чисты и прекрасны,
здания на заднем плане великолепны. А по дорожкам – как главное, как завершающее украшение –
прохаживались молодые мужчины, очень высокие, очень стройные в своих романтичных чёрных
одеждах. Рясы придавали значительность каждому их движению, каждую позу делали волнующе
вдохновенной и пластичной. Вдобавок, и длинные волосы, и бороды абсолютно соответствовали
тогдашней интеллигентской моде. Несомненно, они и сами ощущали себя зрелищем, частью
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ансамбля. Единственное, что несколько нарушало гармонию – их серьёзные, заинтересованные
взгляды.
И вот дурочка, которая случайно оказалась там именно в четверг, дефилирует вдоль аллейки
взад-вперёд, украдкой посматривая сквозь решётку... Я была в лучшей своей поре. А каменный низ
ограды скрывал от неженатых студентов мою больную ногу.
Находящийся по эту сторону забора дядя Миша дефект мой сразу заметил, но, очевидно, не
счёл его слишком серьёзным. Он ободряюще улыбался мне издали, почти подзывал взглядом. И, в
конце концов, сам заковылял мне навстречу.
Следом за ним, молитвенно сложив руки, двинулась высокая невзрачная девушка в коричневом
пальтишке. В этой сценке было что-то совершенно нереальное и пугающее – как будто дядя Миша
одновременно участвует в двух спектаклях, которые проходят в двух разных измерениях. И по всем
правилам ни я, ни девочка не должны бы видеть друг друга. Но я по какому-то сбою, в результате
какой-то неведомой осечки вижу её и слышу весь их разговор – причём, явно далеко не первый.
А вот девушка меня не видит. Ибо невозможно при постороннем человеке так униженно
умолять, почти плакать.
Старик безжалостно отчитывал её во весь голос. "Да что же это такое! Сколько можно
повторять? Надо же понимать себе цену! Надо же, как говорится, сук по себе выбирать!"
"Дядя Миша! Дядя Миша!" – беспомощно повторяла она. Но любовь дурнушки не вызывала в
старике сочувствия. Казалось, два мощных луча исходят от него: усталое раздражение в её сторону –
и ласковое покровительство в мою.
Расспросив меня и выяснив, что я понятия не имею ни о распределении, ни о четверге, дядя
Миша дополнительно потеплел. Моя неосведомлённость совсем растрогала его. Отвергнутая им
дурнушка стояла рядом. Ещё две девочки, более благополучной наружности, подтянулись к нам.
Что-то у них с дядей Мишей, по-видимому, было уже решено. Агитируя меня, дядя Миша
обращался отчасти и к ним. Он вдохновенно описывал все преимущества, ожидающие попадью, на
примере одной из таких счастливиц. "Она тут, понимаете, на кухне картошку чистила! Ходила ко
мне: "Дядя Миша! Дорогой! Найди мне кого-нибудь подходящего! Я за красотой не гонюсь! За
ростом не гонюсь!" А теперь она, после картошки – в Италию поехала! Ты бы посмотрела, как их
венчали! Она платье пошила – как у царицы! А свадьба... Вот возьми, почитай!" И он вытащил из
кармана истёртый, замусоленный авиаконверт.
Всё это было любопытно и даже по-своему лестно. Но я искала, как бы закончить разговор, не
обидев доброго старика. Для начала я сообщила о своей ноге, но он ответил, что не слепой. Повидимому, у него имелся на примете какой-то "сук" как раз по мне.
Тогда я решилась уточнить свою национальность. Это смутило его ещё меньше, чем нога. Он
тут же рассказал две истории о крестившихся еврейских девочках. И показал подбородком на собор,
в котором рекомендовал бы мне пройти это таинство. Кстати, слово "еврейка" он деликатно избегал,
говорил обиняками и всё призывал не смущаться.
Стыдно сейчас признаваться – но, увы, и я не произнесла вслух этого "криминального" слова.
Только вернувшись домой, в Киев, для гладкости рассказа и ради смеха, придумала я свою фразу:
"Дядя Миша! Тут есть одна тонкость: я – еврейка". И его ответ: "А это ничего. Это поправимо".
Придумка, видно, получилась удачная, раз вернулась ко мне через столько лет, через четвёртые
руки: Рита с особым удовольствием повторила этот коротенький диалог несколько раз. От неё я
услышала и ещё кое-какие подробности собственной юности. Они были почерпнуты не из моего
эстрадного номера "Дядя Миша", а из более скромного скетча "Завхоз Эдик".
Маленький чёрненький Эдик, который привязался ко мне годом раньше, почти на том же
месте, тоже священником не был. Но именно он как раз и ездил в Японию. Не с религиозной
миссией, а чтобы покупать рыбу для постных дней.
Рита, до того подвергавшая сомнению каждое Милкино слово, вдруг заартачилась и почти
обиделась, когда я осторожно упомянула эти две истории. Она сказала, что Милкиного попа видела
их общая знакомая, Оксана. Милка пыталась сосватать её за выездного батюшку, но Оксана ему не
понравилась.
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Не знаю, не знаю… Рита говорит, что обеим кандидаткам было тогда лет под сорок. Так что
для выпускников они интереса не представляли, а вдовым священникам, насколько мне известно,
жениться нельзя.
С другой стороны, мог ведь поступить в семинарию человек зрелого возраста…
Короче, я готова съездить в Павловский садик, найти самую уютную лавку в самом
романтическом уголке и прилепить к ней бумажку: "Здесь Милка, классическая толстуха-попадья,
разбила сердце приезжему священнику..." К чему мне расстраивать Риту, настаивая на своих
авторских правах, проводить следственные эксперименты, сличать письма и цитаты… Тем более,
что Милка всё-таки подредактировала мой текст. Естественно, она выбросила то, что касалось
хромой ноги, и вставила вместо моей ноги свою компартию. У неё диалог звучал так:
– Во-первых, я – еврейка…
– Это поправимо.
– Во-вторых, я – член партии...
То есть – коммунистка. Что в те времена означало воинственный, последовательный атеизм. А
ещё – возможность опережать беспартийных спутников на служебной лестнице. Боюсь, что никакой
поп не способен был её с этой лестницы согнать.
Не исключено и такое (не при Рите будь сказано): женатый благополучный поп, идя куда-то по
своим делам, присел на лавочку отдохнуть и несколько раз удостоил долгим горестнонеодобрительным взглядом розовые брюки, натянутые на толстые ноги и пухлую задницу… А
Милка решила, что это он заинтересовался ею. Но на "контакт" – не пошла. А потом вспомнила твои
рассказы обо мне – и приватизировала их мимоходом. Но куда в таком случае девать Оксану?
В общем, правду теперь уже никак не узнать.
Может быть, Рита так настаивала на реальности попа оттого, что чувствовала собственную
вину за несостоявшийся Милкин брак с макаронистым ботаником. И утешала себя: ну что он собой
представлял, тот ботаник? То ли дело – солидный красивый батюшка, курсирующий между Италией
и Японией! А в том, что Милка променяла это экзотическое счастье на задрипанный партбилет – её,
Ритиной вины не было.
Конечно, Милка корочками дорожила. Но ещё важнее было другое. Ну могла ли она привести
священника в богемный подвал Петьки Красоткина или в интеллектуальный салон Снитковских?
Могла ли потащить его на Кавказ или в Прибалтику? Боюсь, ради семейного счастья она не готова
была отказаться даже от спортивных штанов.
Увы, увы, для её круга он годился только в виде забавной, смешной и лестной байки. Не
исключено, что в ту самую новогоднюю ночь, на расстоянии трёх кварталов (обе – под украшенной
ёлкой, обе – над руинами торта) мы с Милкой рассказывали одну и ту же историю. И комплекс
неоценённой женщины одинаково стимулировал наше остроумие. Но у меня было лет пятнадцать
форы.
Та же история, те же песни, те же пластинки, то же одиночество, то же нетерпение. Глыба ночи
за окнами – будто приникшая к стеклу глыба грядущего года. И взгляд силился проникнуть в неё:
что же там? А вдруг – уже оно, главное? То, что будет соответствовать нашей любви. Она уже
существовала самостоятельно, от неё всё вокруг дребезжало и звенело. Оставалось только встретить
объект, найти точку приложения.
Ничто прежнее не соответствовало этой любви, этому звону. Ни глуповатые мальчики,
решавшиеся приставать к нам на улице, ни "женихи", которых под разными предлогами норовили
подсунуть родственники. Что-то мерещилось в темноте... Мелькало... Откуда? Чей? И оттого, что
четыре свечи горели в медных подсвечниках, всё окончательно походило на какое-то магическое
действо. Язычки пламени были высокие и почти белые. Казалось, они не горят, а текут вверх,
завершаясь неподвижной, едва заметной ниточкой, уходящей под самый потолок.
Помнишь мою комнатку? Семиметровая голубая коробочка с белыми чайками, беспорядочно
рассыпанными на четыре с лишним метра вверх. Двустворчатая стеклянная дверь, два огромных
окна – одно прямо, другое слева. Погоди! А где в том году стояла ёлка – в углу или на подоконнике?
Видишь, уже и я начинаю забывать. Ага! На подоконнике. В углу на ковре сидела ты. Остальные –
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на кушеточке, на моём письменном столе. По голубому – красивые коричневые тени... Неужели так
светло было от четырёх свечей? Глаза молодые?
А ведь правда? – совсем не хочется вернуться туда, в нашу красивую молодость с её
беспокойным неуютом, напоминающим неуют вокзала! Зал ожиданий. Губы, онемевшие от
вынужденного веселья...
И всё-таки я была по-своему счастлива в ту ночь. Я говорила себе: все, кого я люблю – здесь, со
мной рядом. Все, кого я люблю, живы. Я захлёбывалась от нежности. Я думала: те, кого мы так ждём
– их всё равно что нет ещё. В тот момент, в ту секунду, когда им суждено возникнуть в нашей жизни
– они и будут созданы. А раз их ещё нет – с ними не может случиться ничего плохого. Так что
беспокоиться не о чем.
Я думала: мы такие разные! Мы такие яркие! Мы такие талантливые! Они нас обязательно
отыщут...
Помню, неожиданно шевельнулась мысль: "А станет ли от этого лучше?" В ту же секунду Юля
сказала: "Вот мы всё ждём каких-то перемен – а когда-нибудь поймём, что сегодняшняя ночь так и
останется самой лучшей в жизни".
Через полгода вышла замуж Элка. За своего двоюродного брата. В детстве она с ним дралась, в
юности не обращала на него внимания. Однажды я решилась-таки и спросила, любит ли она его.
Элка промурлыкала что-то невнятное.
А в ту новогоднюю ночь, когда мы в каждой мелочи угадывали пророчество, примету, тайный
знак – она спала на диване неряшливым валетом со своей приблудной кузиной. Платье у кузины
задралось, открывая толстые ляжки... резинки... чулки... И всё это неприличие – под стихи Рильке,
под нашего Гайдна, под нашего Шопена. Они занимали вдвоём самое удобное, самое просторное
место. Остальные до утра сидели на полу, прижимая усталыми спинами свои чёрные тени к
холодным стенам цвета голубого огня.
Незадолго до возвращения родителей эта ночь взблеснула странным событием, действительно
похожим на примету. Глянув на изящное колечко, которое мама дала мне поносить, я обнаружила,
что на месте кремового бриллиантика зияет зубастая дырочка. Мы страшно расстроились,
засуетились, стали встряхивать тряпки и подметать полы... Кстати, на своём веку я ни разу не
слыхала, чтобы выпавший камешек сыскался – даже крупный. Так что тогдашнее происшествие
можно считать чудом. Заслышав во дворе звон ключей и голоса родителей, я отправилась в ванную
отмывать развезенную слезами тушь и, заметив на крестике сливного отверстия крошечный катыш
грязи, взяла его на всякий случай и покатала между пальцами…
Я никогда не отличалась твёрдостью руки и обязательно столкнула бы камешек в трубу, если
бы хоть на секунду всерьёз предположила, что это он и есть.
И через пятнадцать, и через тридцать лет я всем рассказывала эту волшебную новогоднюю
историю. И что же! В прошлом году я наконец-то выбралась к ювелиру. Пальцы мои дрожали, когда
я сдирала пластырь с крохотной коробочки, поддевала ногтем крышку...
– Ну и ну… – сказал ювелир. – Такой мусор вставили в золото!
Он предложил мне заменить его чем-нибудь более благородным. Розовым кварцем, к примеру.
Какое счастье, что я не продержала этот "бриллиант" в коробочке ещё десять лет, не
преподнесла его внучке в качестве фамильного сокровища! (Да, у меня уже есть внучка).
Похоже на знак судьбы, правда? Только вот к чему он относился? К предстоящему году? Ко
всей моей жизни? Не знаю... Но вот что я тебе скажу: камешек этот – такой красивый! Куда тем
бриллиантам! Столько в нём живописной тайны, глубины, неожиданных изломов света в сложном
пространстве...
Ты, конечно, ничего этого не помнишь – если о Лиде спрашивала: "Как её звали… эту славную,
беленькую?" Не помнишь и поздний завтрак – лучший момент новогоднего ритуала.
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Так светло... Так спокойно... Вокруг все такие свои, такие любимые! И еда почему-то гораздо
вкуснее, чем накануне.
Иеслисрав н
ивать вы
пав ш
ийкам
еш
ексн
ач
аш
ви
мся г одом. . Ч
т о́я мог
ла потерять, но не
потеряла? Уж не тебя ли?
В тот наступивший год ты постоянно была рядом. В общем-то всё шло, как обычно. Работа.
Учёба. Живопись. Какие-то прогулки, какие-то концерты. Сидение в полутёмной сырой мастерской.
И во всех этих воспоминаниях – ты, ты, ты. Участвуешь, помогаешь. И хочешь ещё больше
участвовать, ещё больше помогать! Теперь кажется: я ни одной игрушки не перевела в гипс без тебя.
Хотя точно знаю, что на самом деле ты помогала формовать только "Звёздного мальчика", "Арину" и
"Катю". Кажется, что и на завод я не ездила без тебя, и на художественный совет – но и это ерунда!
Я и с папой ездила, и с Асенькой, и с Юлей. И просто одна! Да и не всегда же ты сидела в моём
подвале! А сейчас чудится, что всегда.
Вот я картину пишу... Что это? "Девочка на подоконнике"? "Петрушка"? Во всяком случае –
что-то очень тёмное. Обе руки у меня в чёрной и зелёной краске. А из носа течёт! И как быть с этим?
Я – "тяну сопли". Я хитрая. Я понимаю, что потихоньку шмыгать нельзя. А надо громко, нахально,
подчёркнуто. Так, чтобы ты смеялась. Так, чтобы ты умилялась.
И ты смеёшься. Ты умиляешься.
– Боже! Если бы это сделала моя мама! Или ещё кто-нибудь! Я бы взбесилась от омерзения! А
ты... Я даже насморк твой обожаю!
"Конечно, – думаю я. – У кого из них хватило бы изобретательности, чтобы устроить из
насморка – аттракцион…"
И ещё помню, как я тебя жду. Вот, к примеру, зимний вечер – а тебя понесло в город за
пирожными. Под самым потолком чернеют окна. За окнами – холод, метель. Тебя всё нет. Главное –
я же сама и виновата: рассказала тебе сон о пирожных. (Снилось иногда, что я выбираю их в какойто немыслимо богатой кондитерской. А вот съесть не успеваю. После такого сна весь день хотелось
сладкого).
И надо же, чтобы как раз в тот день у тебя оказались деньги! Наверно, ты полгорода оббегала.
Собрала весь тогдашний ассортимент. Фиолетовый куль почти с тебя ростом. Ты ввалилась, обнимая
его – счастливая, вся в снегу. Чуть ли не на колено опустилась! Я съела заварное и трубочку. Третье
кое-как зажевала, заглотала исключительно тебе на радость.
А вот дальше чуть-чуть сомневаюсь… Мы их сразу унесли домой? Или угощали кого-то?
Наверное, угощали. Место было бойкое. Рядом метро, вокзал, универмаг… К тому же я
выросла на этой улице. С кем-то играла в одном дворе, с кем-то училась в школе.
Пишешь, бывало, пишешь – и вдруг в комнате темнеет: чьи-то ноги за окном... пальто... лицо.
Когда радостное, когда любопытное, когда случайное, когда любимое. Но для тебя любое было
лишним, любое – помехой.
Нет. Не стала бы я раздавать пирожные, которые ты по одному отбирала специально для меня.
Скорее всего, я положила их в холодильник и съела постепенно.
Помню каждую мелочь. "Высоко сижу, далеко гляжу!" Помню все цветы, подаренные тобой.
Розы твои сумасшедшие.
Знаешь, из-за тебя весь тот год шёл не постепенно, не последовательно, а как-то пунктирно…
Вспышками, безумными эпизодами. Например: из какого-то тумана, среди зимы, без всякого повода
ты являешься ко мне на работу с неохватным снопом роз. Разного цвета, разных сортов. Хоть
становись у входа в метро с другими продавщицами в рядок! Мои сотрудники смотрят на розы с
растерянным недоумением. Они полагают, что я скрыла от них некое важное событие. Люди на
улице, люди в трамвае оглядываются с любопытством. Ведь рядом ещё и твоё лицо, выражающее
восторг и поклонение! Наверно, гадали, кто я: артистка после бенефиса? лауреат неизвестно чего?
Я изображаю восторг. Деньги-то истрачены. Зачем же портить тебе удовольствие? Иду и
прикидываю: где ты их столько взяла? Что продала?
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Главное, ведь ты знала, что я люблю, когда роза стоит одна в вазе. Но так тебе было не
интересно. А, может, ты подходила к продавцу с честным намерением купить самый красивый
цветок. А, начав выбирать, уже не могла остановиться.
Нельзя сказать, что подобные игры совсем не доставляли мне радости. По-своему я была
взволнована – и горой цветов, и взглядами попутчиков. Взбалмошной и неразумной части моего "я"
казалось, что некое тайное событие в самом деле произошло, цветы совершенно уместны, я их
заслужила. Или как раз в данный момент заслуживаю, нахожусь в процессе…
Свежий снег азартно нахрустывал. Начинало темнеть. Никто не мог подумать, что эти цветы
подарил мне топающий рядом лохматый подросток в большой рыхлой шубе.
Дома я расставила розы по вазочкам и бутылкам. Зрелище было просто удивительное. А уже
через час оттаявшие головки стали никнуть на обмякших стебельках…
Но сегодня не имеет никакого значения, сколько они простояли – десять минут или десять
дней. Странно, что я не понимала этого тогда. Мучилась с каждым вянущим цветком – как
мучаешься рядом с больным ребёнком.
Позднее я решила эту проблему: стала рисовать все подаренные цветы.
Первый натюрморт мне не удался. Это был самый безумный из твоих безумных букетов. И
хорошая картина из него не могла получиться – ну никак! Тем более что я боялась пропустить хоть
одну из этих красных, белых, розовых, кремовых, жёлтых огромных роз. К тому же я писала их в
страшной спешке: они тоже быстро увядали, но на этот раз из-за страшной жары.
То был день моего рождения. Я жила на берегу Днепра в синем фанерном домике. И знала, что
ты сейчас в Москве, сдаёшь вступительные экзамены в Строгановку. Помню, я лежала на пляже и,
увидев катер, дугой забирающий к нашему причалу, почему-то заволновалась. Появилось чувство,
что этот катер движется именно ко мне. День был будний, я никого не ждала. И поэтому не оторвала
взгляда от книги, заслышав приближающиеся шаги. И вдруг прямо передо мной ударились в песок
два колена, подняв в воздух лёгкую пляжную пыль. Серебристо-серая юбка с лёгкими блёстками.
Лучший твой костюм! И эти самые розы.
Вот что я сейчас поняла: один из главных твоих талантов – создавать воспоминания. Годы
проходят, и мне всё больше нравится то, что ты тайком от всех, истратив деньги, оставленные тебе
родителями, срываешься на день в Киев – для того, чтобы, задыхаясь, помчаться с вокзала на
Бессарабский рынок за цветами. А оттуда – может быть, даже пешком – на катер. Ради того, чтобы
посидеть со мной час и, не заходя в мой фанерный домик, пуститься в обратный путь в Москву
сдавать четвёртый экзамен.
Это так похоже на ложь, на выдумку... Если бы не цветы. Помню, как я рассказывала маме о
твоём набеге, а она всплёскивала руками с такой вот изумлённой укоризной... "Ну почему же она не
поднялась сюда – хотя бы поздороваться?!"
Цветы поставить было не во что, пришлось устроить их в эмалированном ведре. Дама из
соседнего домика всерьёз просила продать ей несколько штук.
Вот на следующий день я и писала упомянутые выше розы, игнорируя приметы их увядания. А
в это время ты стояла в институтском вестибюле, с изумлением изучая стайку неудов напротив
своей фамилии – и по рисунку, и по скульптуре, и по композиции...
Конечно, подавая документы, ты была готова к этому. Но там, в институте, как всегда, нашёлся
безответственный растяпа-педагог, которому долгие годы работы в советском вузе не протрезвили
романтических мозгов, и он начал бурно восхищаться фотографиями твоих работ, совершенно не
принимая во внимание то, что перед ним – еврейский ребёнок. Да ещё и девочка! Вдобавок –
крошечного роста! И без всякого блата, без всякого знакомства. Ничья! А сверх того – по их
допотопным академическим меркам – ещё и не вполне подготовленная к экзаменам.
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Конкурс на скульптурный факультет огромный, мест мало… Там ведь за полгода было
известно, кого возьмут! А этот блаженный призывает ещё пару таких же блаженных, и ещё пару
старшекурсников в придачу – и все они начинают хором хвалить твоё необычайное чувство формы,
или композицию, темперамент, оригинальность… Будто не знают, что для приёмной комиссии твоя
оригинальность – чуть ли не главный дефект! Проходили мы это... И вот уже у тебя, твёрдо готового
к провалу, к многократному штурму этого неприступного заведения, – что-то начинает поёкивать
внутри... Тоненькая струйка идиотской надежды потихоньку просачивается в трюм твоего здравого
смысла, и сердце ускоряет ритм: а вдруг! а вдруг! а вдруг!
Хлоп! – и ты стоишь под списками... Ты забираешь документы. Ты не знаешь, какое бы это
выражение придать своему лицу. Можно подумать, оно тебе подчиняется! Можно подумать, хоть
для кого-нибудь это важно – какое у тебя выражение лица!
Самое противное: те, что вчера ещё тебя превозносили, исчезают куда-то – будто прячутся. Или
просто остывают к твоей оригинальности. То ли переубеждённые кем-то, то ли прозревшие. "Ну что
ж... Согласитесь, что рисунок у вас действительно хромает..."
Хромает. И у Ван Гога хромает. И у Лотрека. Да что там! Этот экзамен и Микеланджело скорее
всего завалил бы! Не говоря уж о Рембрандте или каком-то там Эль Греко.
Да… Знать бы об этих "неудах" – можно было бы и не спешить в Москву... Осталась бы с нами
на даче. И раскладушка лишняя имелась.
Нигде и никогда не бывало мне лучше, чем в той фанерной коробке на железных курьих
ножках, стоящей прямо над песчаным обрывом. Она защищала только от дождя. И какое это было
блаженство – сидеть за широким дачным столом и смотреть в окно! Капли, метившие прямо в тебя,
сбегают по стеклу ползучими струями. Кусты вербы, будто брошенные на произвол судьбы, быстро
и горестно мотаются, уворачиваясь от наказующих плетей. А за ними смутно видна потемневшая
встревоженная река, смятые и размазанные кроны деревьев и почти растаявшие силуэты правого
берега.
Я писала пейзажи и прибивала их к фанерным стенам. Запах краски и разбавителя как-то
неожиданно быстро выветривался.
Жаль, жаль. Не пришлось нам с тобой выходить по утрам на сырой песок, есть тушёнку и
яичницу, а в сухую погоду – занимать очередь в столовую. Эх! Лепили бы мы с тобой русалок из
мокрого речного песка, резали бы статуэтки из тополиной коры. Не пришлось. Ну что ж…
Сейчас уже и не помню, куда тебя после экзаменов понесло. В какое-то путешествие с Милкой
– расслабляться... Или ты сразу начала искать другого репетитора. Наверное, твои разочарованные
родители уговаривали тебя бросить скульптуру. Готовы были платить любому математику,
физику… И категорически заявляли, что денег на подготовку в художественный институт больше не
дадут. Что твоя блажь и так обошлась им недешёво.
"Недёшево"… Как раз очень даже дёшево! Бедный наш Боря и по тогдашним временам брал
копейки.
А вот что правда – то правда: как-то у вас с Борей с самого начала не заладилось. И ты не
освоила его систему (кстати говоря, очень разумную), и он тебя не понял, не оценил.
По-моему, вы были противопоказаны друг другу. Твой накал, твой удушающий избыток
энергии его отталкивали. Смешно – но сам он к такому вот накалу и стремился. Уж не зависть ли
корячила его – когда он спорил со мной? "Не понимаю вашего восхищения её пластикой! Остальные
мои ученицы не менее способны!"
Конечно же, его учебные задания они исполняли лучше, чем ты. Но неужели он не видел, что
другие ученицы – всего лишь милые девочки? Карамельки... И ничего из них – как бы это сказать…
– не пёрло.
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Может, его привлекала их прелестная юность? В тебе её не было. Ты всегда существовала вне
возраста. Маленькое, колючее, вечнозелёное растение. В любом случае не в его вкусе. Всё
удивляюсь: ну почему же именно тебе он дал то самое пособие? По современному сексу. Ну и
учудил…
Знаешь, в чём мне виделась главная мерзость? Нет, не в том, что он тебе, почти ребёнку,
предложил себя в качестве партнёра. А в том, что гарантировал "сохранение девственности". Тьфу!
Этакая трусливая заботливость: и тебе жизнь не усложнить, и самому на неприятности не нарваться.
Право, мне было бы не так противно, если бы он просто набросился на тебя. Но он ни на кого не
бросался: не способен был потерять голову. Вот бурлила в нём, бурлила адская смесь – здравого
смысла с полнейшим безрассудством!
Человек годами нищенствует, не желая поступиться своими принципами, в то время как все
вокруг только компромиссами и спасаются, если уж вовсе не продались с потрохами – ради семьи,
ради детей. Помнишь его затёртое коричневое пальтишко и серый свитерок? Я ведь ни разу в жизни
не видела его в другой одежде! А как он стыдился, как краснел, когда мы вручали ему несчастные
трёшки за уроки! Пока вообще не отказался брать с нас деньги. Идеалист! Маленький затравленный
еврей с наивными детскими ресницами.
И надо же – такая история!
(Да, несколько раз в жизни тебе удалось отправить меня в нокаут…)
Я слушала тебя и не знала, что отвечать. Ну просто онемела от удивления!
Ты сказала, что обязана предупредить других девочек. И предупредила. Как по мне – этого
можно было и не делать. С остальными ученицами он наверняка вёл себя не менее целомудренно,
чем со мной.
Почему же вдруг – такое? Почему – ты? Ты, которая была не в его вкусе – и как женщина, и как
художник! Слишком горячо было возле тебя. Слишком взлохмаченно, слишком скрюченно. А ему
нравились мощь, свежесть – и ясность. Отчасти даже туповатая. У него, как и у тебя, имелся некий
сложившийся идеал.
Помнишь его гипсовых и глиняных дев? Квадратнолицых, ширококостных. Они олицетворяли
мощь преодоления, скрытую в его хлипком болезненном тельце. Забавно, что Борины воительницы
были собраны из фрагментов, присмотренных у самых разных женщин. Ну прямо Франкенштейнов
урод!
До сих пор помню смешной случай. Одной из своих статуй он без конца переделывал ноги. В
первых двух вариантах ноги принадлежали неизвестным натурщицам. А затем шли последовательно
Катины, Элкины, Юлины и – твои. А тело всё то же – мощное, массивное...
Но будем к нему справедливы. Гармонию наш учитель чувствовал прекрасно и все эти ноги
последовательно уничтожал. Сбивал гипс молотком и зубилом до самого чугунного каркаса... Дело
тут было в чрезвычайной требовательности, а вовсе не в желании поглазеть на девичьи ножки.
Поглазеть он мог и с меньшими затратами труда – хватило бы какого-нибудь акварельного этюда.
Что-то ему не нравилось – то ли в форме, то ли в лепке. А лучше у него не получалось.
Да… Его форма не росла, как плод. Не выдувалась. Не наплывала. Не тянулась. Не
наляпывалась, как песочный дворец. В ней не чувствовался инструмент. Она не радовала руку. А для
меня в скульптуре это и тогда уже было самое важное.
В детстве я всегда таскала с собой какую-нибудь стеклянную пробку, флакончик, пуговицу с
изящным рельефом, по которому приятно было водить пальцем, будто повторяя или завершая
процесс лепки. В нашем послевоенном буфетике стояли два графинчика для наливки. Простенькие.
Один из них я обожала. Ах, это было блаженство – огладить рукой шарик пробки, сойтись пальцами
на тонкой шейке, повторить абрис гордого носика, спуститься по высокому узкому горлу, с
упоительной мягкостью переходящему в сплющенную приземистую широкую округлость! А высоко
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приподнятый изгиб ручки! А тяжёлая капля в её основании – будто созданная нарочно на радость
левой руке!
Не знаю… Возможно, в этих младенческих прикосновениях было что-то не менее чувственное,
чем в скольжении твоей руки по мраморному телу той самой нимфы, или грации, или кто там она
была… В прибалтийском замке.
Представляю себе эту сцену (ты-то наверняка её забыла). Чинная группа киевских учащихся,
покорно шаркающая за экскурсоводом... Вдруг… что-то маленькое, лохматое отделяется от толпы,
ждёт, пока все исчезнут за очередным поворотом, и, оставшись в одиночестве среди огромного
пустого зала, крошечными горячими ручками начинает оглаживать камень – будто заново лепит
мраморное обнажённое тело.
Какой любовный ритм! Какой накал! Какой трепет! А за колонной – случайная свидетельницакомсомолка. И у неё от неожиданного зрелища начинается истерика.
Тебе я не удивляюсь. Но девчонка, девчонка-то!
Послушай! А, может, ты заметила её? Может, для неё и устроила представление? Почуяла в ней
нечто такое… Наверное, правы были педагоги, которые испугались этой выходки и захотели
отправить тебя раньше срока домой…
Знаю я, знаю твои ладони! Как они могут греть... жечь на расстоянии! Иногда случалось – мне
неловко было брать тебя за руку. А наивная Милка, разумеется, защищала тебя, объясняла своим
коллегам, что все они "дураки и безграмотные идиоты", что никакого неприличия не было и в
помине. Что именно так "смотрят" статуи настоящие скульпторы. И наверняка её поддержала своим
веским авторитетом новая подруга. Та самая... Дирижёрская дочь.
Подумать только! Из какого далёка начала раскручиваться последняя Милкина драма! Так и
кажется, что судьба взяла эту самую подругу, как шахматную фигурку за голову, и сделала первый
неверный ход… Не позарилась бы подруга на дешёвые билеты, не поехала бы с Милкой в
Прибалтику, а потом ещё и ещё куда-то – и всё сложилось бы по-другому. Но она позарилась.
Кстати, я и её, искусствоведку эту, тоже ни разу не видела. Только однажды поговорила с ней
по телефону. Полагаю, в том музейно-педагогическом споре именно её мнение оказалось
решающим.
Я почти слышу, как звучали в гулкой пустоте замка, ударяясь о камни, ломаясь и уплывая
вверх, рыдания впечатлительной комсомолки. Назидательно-скандальные вскрики педагогов. И этот
дамский, вальяжный голос, перекрывающий всех своей тяжеловесной уверенностью.
В сущности, правы были и она, и возмущённые учителя. Да, ничего плохого ты в виду не
имела. Это был жест скульптора. Настоящего скульптора! Но если бы правоверные педагоги
увидели твои будущие статуи – они потащили бы прочь своих учеников. Бегом.
Имелось, имелось у тебя в избытке то, чего не хватало нашему учителю-гигантоману! От
любой твоей – самой маленькой – статуэтки разило мощью, энергией лепки. Иногда казалось, что
твои работы выдавлены из кулака одним долгим судорожным движением. Пластилин, тугая глина,
бронза – всё равно!
Даже вырезанная из дерева, твоя работа выглядела пластилиновой. Как-то очень он тебе шёл –
пластилин! Полное взаимопонимание! Помнишь? Я разминала пластилин часами, а у тебя он через
минуту выползал из кулаков, расплавленный, покорный, и ты его протягивала мне – мягкий, с
оттисками твоей ладони, твоих пальцев... Протягивала с ласковым смешком превосходства. "Он же
не от усилий твоих размягчается, а от тепла! А у тебя руки всегда холодные!"
В этом умилении было нечто мужественное.
Скульптура вообще – "мужественное" искусство. Какие бы нежные, слащавые фитюльки ты ни
ваял. И, конечно же, скульптура выявляет – а, может быть, и стимулирует – мужское начало. Пусть
робкое мужское начало, пусть нежное, ласковое – всё равно. Мужское.
А если ещё работаешь с большими размерами… Тяжести, грязь, камень, дерево, металл. Ну как
же тут мужским замашкам не появиться?
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Но они, скульпторши, при всём при том были и самыми обольстительными, самыми
привлекательными.
Пожалуй, есть что-то сомнительное в такой ситуации: художница, ласковыми или, наоборот,
дерзкими движениями ваяющая женскую фигуру... Но это мне сейчас так подумалось. А когда
лепила – не думала об этом. Почти.
Я осознавала, что красота мужского тела меня не воодушевляет. Отталкивало обилие
мышечных бугров и всяких тяжей. Вроде как медицинское пособие. Всё равно что из-под кожи
выступали бы разные кишки и селезёнки... Вся эта мышечная вязь была мне не по руке. (Как наш
второй графинчик). Когда в институте ставили на подиум красавца-натурщика – я скучала.
Разве можно было сравнить это спотыкание, это ползание по буграм и ямам – с блаженством,
которое доставляло единое движение от уха... вдоль шеи... округлый обход плеча, с мимолётным
проникновением большого пальца в яремную ямку и надключичную впадинку, циркульный поворот
вокруг груди с одновременным выходом к острому завершению...
А лепить красивую талию! А хоть бы и не красивую! Просто толстый живот! Толстое бедро,
зад! Пожалуй, для меня вообще не могло быть некрасивой натурщицы. Да и для тебя, кажется.
Впрочем, тебе-то как раз мужские фигуры вполне удавались. И не только все эти твои
утончённые, истощённые юноши. Пьющие и жаждущие.
Помню, был у тебя потрясающий "Гончар" – широкий, крепкий, с маленькой головой. Слегка
рыхлый по форме, не дотянутый до обычной твоей безукоризненности. Даже с ошибками. Видно, ты
сама почувствовала в нём что-то совершенно особенное и побоялась это испортить. Бросила, как
есть. У него и лицо отличалось от других твоих лиц. От всех твоих связанных пленников.
("Связанный пленник"… Снова и снова удивляюсь. Ведь это поразительно: ребёнок
одиннадцати лет точно предсказывает весь свой творческий путь! Самую суть своего творчества:
вечное высвобождение чего-то пленённого и грубо, до боли, связанного).
Так вот: наш бедный репетитор… Дилетант и теоретик секса. Видимо, он понял твой
творческий посыл слишком однозначно.
С нами, повторяю, он ничего такого себе не позволял. То есть он нас хвалил, иногда называл
красавицами. Целые речи произносил по поводу чьих-то глаз, чьих-то ушей… Но самым, так
сказать, благоговейным, целомудренным образом. И вдруг – такое!
Бедненький... Он ведь тогда прибежал ко мне. Узнал у кого-то мой адрес. Спешил
"предупредить сплетню", хотел, чтобы его версия оказалась первой.
Он попал в подходящий момент. Я как раз была зла на тебя. Ну, не зла… Скажем – раздражена.
Устала от твоего поклонения. Поначалу робкого: не то паж, не то жрица. Что тоже нелегко было
выдержать. Эти цветы, подношения…
А тут на тебе – прибавились ещё и сцены ревности!
Не помнишь, о чём это? Разумеется, не помнишь.
Думаю, и тебе покажутся сейчас невероятными такие претензии.
И ведь самое смешное: я чувствовала себя виноватой и оправдывалась! Пыталась тебе
втолковать, что Вета – такая талантливая, такая красивая – в этом году завалила экзамен в три
театральных института. Её надо поддержать! Мы ведь выросли вместе, она – дочка маминой
подруги. Я взывала к твоему эстетическому чувству. Ты, скульптор, должна бы с ума сходить от
Веты! У неё ведь фигура лучше, чем у майолевской натурщицы! И волосы держат любую форму, как
глина! О такой натуре мечтают! А ты, вместо того, чтобы…
И чем более виноватой я себя чувствовала, чем больше оправдывалась и унижалась – тем
сильнее досадовала и злилась потом, когда ты уходила.
И вот как раз после очередного нашего объяснения (со слезами и криками) в мою мастерскую –
совершенно неожиданно и впервые в жизни – прибегает перепуганный Борис Натанович. И начинает
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рассказывать, как ты оклеветала его перед родителями других учениц. Наговорила, будто он ведёт
себя непорядочно с девочками. "Уж кому-кому, а вам-то хорошо известно, что это вздор!"
Итак, мы разговариваем, а на мольберте у меня стоит недописанный портрет Веты. Очень
похожий портрет. Конечно, всё это было не в его вкусе: огромные карие глаза Геры с потрясающей
линией ресниц... светло-русые курчавые волосы копной. Да и тогдашняя живопись моя ему не очень
нравилась. Слишком расплывчато, дымчато. И он говорит мне это с полной откровенностью. А
потом прибавляет: "Но вот коленки получились удачно! Впечатляют!" А я зачем-то рассказываю ему
о вчерашней истории и о крике на лестнице. И Боря хватается за этот мой рассказ очень радостно.
Теперь ему всё ясно.
– Она, оказывается, ревнива! А я-то не понимал, в чём дело! Откуда ветер дует! Она
приревновала меня к Лене Шиловской! Ну да! Наверное, я слишком откровенно выделял Лену. Но
ведь это так естественно! Лена в их группе самая талантливая! Я знаю: вы не согласны со мной в
этом вопросе, вы – другого мнения. Но я просто не понимаю, что вы находите в этих странных
статуях! Эти, понимаете ли, высокие закруглённые носы – при африканских губах! А я, как вы
знаете, африканскую скульптуру вообще не очень люблю. Но тут ведь ещё хуже: эти глаза навыкате,
эти птичьи профили практически без анфаса!
Ещё Боря говорил о каком-то торсе, почти готовом, который он дал тебе "освежить", чтобы ты
"почувствовала основные плоскости, моделирующие форму", а ты испортила почти законченную
работу, превратила её в тощую манерную химеру. От этой химеры все его друзья в ужасе. После
каждого предложения он призывал меня "не обижаться". А взгляд у него был такой тревожный,
испытующий... Пытался понять: успела ты и мне наговорить что-нибудь – или нет.
Я старалась выглядеть непроницаемой. И мысленно выбирала из обеих ваших версий, из
неизбежных, так сказать, творческих преувеличений – горошины трезвой правды. Взять хоть эту
фразу: "Погладьте меня по голове!" Ясно, что он её не выдумал. Мне ты говорила в точности то же
самое, и не раз, на тех же ступенечках возле моей двери.
Кстати, там бы ещё один плакатик повесить: "Здесь старшая дочь хозяина по часу, по два и по
три философствовала с влюблёнными и не влюблёнными в неё мальчиками, мешая проходить
жильцам, следующим на четвёртый этаж. И ни один из этих мальчиков не сподобился коснуться её –
не то что погладить по голове. Тем более – не был поглажен сам".
Увы, от нашего дома остались только наружные стены – и бумажку такую прилепить некуда.
Разве что между двумя подвальными окнами. "Вот вы проходите мимо – и не знаете, какие
замечательные люди останавливались у этих окон. Нагибались, стучали, улыбались, щурились...
Многим из них и вправду положена мемориальная доска. И только одного из всех этих людей
хозяйка мастерской погладила по голове. Лохматой и кудрявой".
Странно... Я и сейчас очень скупа на прикосновения. И если бы ты не попросила – так жарко,
так настойчиво – никогда не сделала бы этого.
Ничего не забывается. Ни эта крутая пыльная лестница, ни тусклая лампочка, ни грязнорозовые стены, ни прикосновения к жёстким, как спутанная проволока, волосам. Я уже очень
любила тебя. Но сделать эту мелочь почему-то было так трудно! Не хотелось.
В нынешние вольные времена, когда о разных там "ориентациях" свободно рассуждают по
телевизору и в газетах, обычная девочка вряд ли решилась бы обратиться с такой просьбой к
подруге. А тогда в этом никто не усмотрел бы ничего сомнительного. Но обратиться с такой же
просьбой к мужчине! к учителю! – было совершенно немыслимо! Представляю себе, как он был
поражён. Он, конечно же, не понял, что это всего-навсего отроческое одиночество, желание быть
щенком или котёнком любимого человека. И твой порыв истолковал по-своему, практично и помужски. Да любой мужик истолковал бы точно так же! Хоть тогда, хоть сейчас.
Слушай! А, может, ты вообще всех подряд просила об этом? Всех, к кому испытывала
малейшую симпатию?
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Вдруг представилась шеренга, выстроенная "по хронологическому принципу". И ты идёшь... от
человека к человеку... наклоняешь голову – то ли для вручения, то ли для получения награды. И
твоего кудлатого шара касается нежная, слабая рука деда. Восторженная и жадная – матери.
Покровительственная – отца. Милкина...
Интересно, какая рука была у Милки. Маленькая, шустрая? Или большая, тяжёлая? Как она это
сделала? Вздорно? Со смехом? С раздражением? Или наоборот – растроганно и ласково? Ну не
всегда же она строила из себя это... бог знает что... Взяла – да и погладила. Просто. Почувствовала
себя матерью, старшей сестрой. Или старшим другом. Единственным, кто способен понять твою
несчастливую, мятущуюся душу, которую не могут оценить родители, люди пошлых меркантильных
профессий. Какой-то там инженер. Какой-то там врач. Наверно, воображала себя твоей духовной
матерью и собиралась вести по жизни, открывать для тебя Верлена и Элюара, Домский собор и
Петергоф.
Приёмыш – духовный приёмыш! – не стал бы помехой даже в том случае, если бы Милка
встретила-таки Его, единственного и заранее любимого, которого высматривала среди зрителей в
театрах и на выставках, которого, упорно не отчаиваясь, искала на туристических тропах. Для него,
тонкого и экзистенциального, взлелеянного бессонными ночами, вымащивала и украшала Милка
своё гнёздышко: пуховые подушки, портрет Хемингуэя и – благодарный лохматый подросток с
горящими глазами.
Итак, Милка ещё считала тебя законной частью своей вдохновенно созидаемой идиллии,
гладила твои пушистые волосы (впрочем, нет, не гладила – трепала!) – а ты уже посматривала из-под
своей копны в мою сторону…
Ну, а кто стоял за мной в этой шеренге? Наверное, Ольга Кирилловна. Не верится, что ты с
такой же просьбой могла обратиться к кому-нибудь из наших девочек. Хотя и между вами (ты – и
Катя, ты – и Юля) постепенно стали возникать свои, отдельные отношения. С кем-то ты йогой
занималась, с кем-то фотографией…
Да и твоя дружба с Верой вовсе не прерывалась. Всё происходило одновременно. И только в
моём сознании почему-то выстроилась эта идиотская шеренга, цепочка.
Вы ведь, помню, и отдыхать как-то поехали втроём – старой своей компанией. Точнее,
вчетвером. Не помнишь? Четвёртый, Верин отец, разбил где-то на Десне палатку. Правда, длилось
это счастье недолго и окончилось бурным ночным скандалом. Милка повела вас в какую-то
компанию – петь у костра песни, и вы очень весело провели там время. До часу ночи ели чужую
печёную картошку. А Верочкин папа бегал вдоль берега, искал вас в кустах, мёртвых и
изнасилованных, и готов был уже звать на помощь соседей... Подозреваю, он испытал что-то вроде
разочарования, увидев вас целых и невредимых. Гнев его требовал выхода, и он кричал Милке, что
она не учительница, а проститутка... Милка тут же собрала свои вещи и, оскорблённо раскачивая
грандиозные ягодицы под физкультурными штанами, в лунном свете ушла назад – к тем самым
туристам, которые, несомненно, всё ещё пели. А ты? Побежала за ней, выдернув локоть из крепкой
офицерской клешни? Или побоялась? Стояла, горя и дрожа от возмущения, но не решаясь броситься
следом? Высокое чёрное небо, густые крупные звёзды, лунные блики на воде.
Куда тебе помнить такие нюансы... Ты ведь даже имена перезабыла! Кроме Юли. (Да и с той не
выбралась повидаться, когда она приезжала во Францию. Или после встречи со мной ты поняла, что
возвращать прошлое – только портить?) О Наде, например, говорила: "Такая была очень
миленькая… то ли певица, то ли на пианино играла..." Я не сразу поняла, кого ты имеешь в виду.
Элку, Шурочку ты вообще так и не вспомнила.
А ведь я тебя к ним ко всем ревновала... В какой-то момент вдруг обнаружила, что ревную – и
страшно изумилась! И спросила себя: "Да что же это? Разве мне не легче, не проще живётся, когда
нет рядом этого раскалённого кудлатого бесёнка, готового вцепиться зубами в каждого, кому я
улыбнулась? Разве мало мне этих выговоров на лестнице? А люди, которых она отшила? Просто
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вытеснила из моей жизни, нисколько не интересуясь моим мнением! И вот, наконец, у неё появились
новые люди. Да я же должна быть счастлива, танцевать должна!"
Кстати, об Элке. Я вот всё пытаюсь разобраться… Ты понимала, что делаешь? Ты сознательно
выживала её? Ведь это была моя очень близкая подруга!
Конечно, теперь-то ясно: дружба с Элкой и так, без твоего вмешательства, подходила к концу.
Но тем старательнее я делала вид, что между нами всё остаётся по-прежнему. Была ласкова,
предупредительна, не позволяла себе раздражаться.
Мы тогда очень много работали. А она приходила, когда вздумается. Праздная, нарядная,
слегка завистливая. Вела себя так, будто ничего не изменилось. Будто она по-прежнему одна из нас.
И почему-то всё ещё считала себя художником. Делала смелые замечания, более того – насмешки
себе позволяла! Сама абсолютно неуязвимая – с тех пор, как окончательно бросила живопись.
Вообще-то насмешки её чаще относились не к живописи, а к каким-то бытовым мелочам. К
моей, например, дрянной одежде – с невинными потугами на оригинальность.
В те годы в магазинах нельзя было купить красивых вещей. Их нужно было "доставать". А моя
мама "доставать" не умела.
В тогдашних ателье шили скверно. А тут ещё мои смелые замыслы… Портные их не понимали.
Будем справедливы: когда мне удавалось нарядиться складненько, Элка искренне радовалась.
Мы ведь несколько лет, почти до твоего появления, были неразлучны. Повсюду ходили втроём
– Юля, Элка и я. И это, знаешь – тоже было в каком-то смысле явление искусства. Три
темноволосые, темноглазые, худенькие. И при том – невообразимо разные. Нас постоянно
останавливали на улице, не говоря уже о выставках и музеях. Обязательно кто-нибудь просил
попозировать. Иногда – очень хорошие художники. Спрашивали: "Как вам удалось найти друг
друга?" Или: "Вы нарочно так подбираете платья, чтобы получалась живая картина?"
Мы всем отказывали. Нам не хотелось, чтобы наши лица использовал в своей работе ктонибудь другой. Чужой. Теперь так жаль… Нет ни одного моего толкового портрета! Нет и Элкиного.
Я несколько раз начинала её писать. И неплохо вроде бы начинала. А потом обязательно портила.
Вообще я портила любую недописанную вещь, которую она хвалила. Что это было? Неужели,
действительно, дурной глаз? Или про "дурной глаз" я внушила себе с её же подачи? Не писали ещё
тогда ни о биополях, ни об "энергетических вампирах". А она просто-таки сладострастно говорила о
том, что каждый день подпитывается энергией своей матери. И что замуж выйдет только за такого
человека, от которого сможет подзаряжаться…
Представляешь? Такие разговоры – при её вампирьих губах, хищно раскинутых глазах! А
впадины под высокими скулами делали выражение прекрасного Элкиного лица окончательно
"вбирающим", сосущим. Вдобавок ей несколько раз становилось дурно, и мне казалось, что это не
похоже на простой обморок.
Сейчас я удивляюсь, что сама ни разу не хлопнулась на пол где-нибудь в музее. Мы ведь
проводили там по пять, по десять часов! Ходили от картины к картине, на высоких каблуках. А
главное – мы были тогда вечно голодными.
Вспоминаю все наши блуждания по городу. Почему-то видится только сырая осень. У нас на
шеях – легчайший шёлк индийских платочков. А уместнее был бы широкий шерстяной шарф. И не
тоненькие туфли, сквозь которые остывшая земля почти что обжигает ноги, а ботинки на толстой
подошве.
Осыпавшийся плоский парк перед музеем. Мимо проходит мамина подруга и дарит нам
огромное яблоко. Мы моем его у фонтана, под ледяной, не очень чистой струей. И режем на три
части ниткой, вытянутой из бортовки Юлиного пальто. Как нам весело! Как нам плохо!
Спрашивается: почему не забежать домой, не поесть, не обогреться? До моего дома – всего три
остановки троллейбусом. До Элкиного – ещё ближе.
Впрочем, у Элки квартира была какая-то… нежилая. Я к ней зашла только один раз. Она
выгребла из холодильника банку икры, банку крабов, огромную копчёную рыбину. Но ни хлеба, ни
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картошки, ни масла, ни луковки в доме не оказалось. Мы погрызли этой рыбы, и я поняла, почему
Элка так жадно бросается на диетические супчики моей мамы...
Но ведь и к нам домой не хотелось! Что угодно – только бы не домой! Иногда мы часами
катались, круг за кругом, в холодном троллейбусе. Тогда ещё не было моего подвала – именно зимой
такого уютного, такого тёплого, обожаемого нашего убежища. Кстати, мы и там умудрялись
голодать. Хотя ничего не стоило подняться на третий этаж. И мама бы нас покормила. У неё всегда
было чем угостить, и никто вроде бы не стеснялся. Да и магазинов вокруг было сколько угодно. Но
никто ни разу не додумался, что можно сходить туда и купить… булку, к примеру!
Боюсь, до самого твоего появления мы не догадывались о том, что на деньги можно купить
что-нибудь, кроме красок.
Итак, я стояла у мольберта с восьми утра до одиннадцати вечера. То ли от лени, то ли от
нелюбви к супчикам, то ли от нежелания бросить работу – ничего не ела. В конце концов
обнаруживала, что меня сильно тошнит. И что картина, которая где-то в два часа дня была такой
яркой, такой блестяще живописной – к девяти вечера засушена, замучена, испорчена совершенно
безнадёжно. Мне бы злиться на себя – за то, что не бросила работу, как только почувствовала
усталость. Или когда в подвале изменилось освещение. Нет! Вместо этого я начинала вспоминать,
как Элка смотрела на мою картину, как бурно она её хвалила. И что-то уже мерещилось:
неискренность в интонациях, завистливо скользнувший взгляд…
Но тебе-то я ничего этого не рассказывала! У тебя не было никаких оснований злиться на неё!
Повторяю: она к тому времени стала появляться очень редко. Что же тебя приводило в такую
ярость? Неужели это была всё-таки мистика, "война энергий"? Неизбежная неприязнь – ну... как
между котом и собакой, между змеёй и мангустом.
Та, последняя сцена... Ужас! А ведь даже грубости никакой не было!
Снова и снова возвращаю в памяти, как видеозапись. Моя мастерская. Зимний день. Белый
подоконник, ослепительно освещённый солнцем – высоко, на уровне глаз. Некрашеные доски пола с
двумя громадными солнечными квадратами, рассеченными на прямоугольнички тенями оконных
рам. Тепло. На солнце почти горячо. А вы обе почему-то в пальто – и ты, и она. Она берёт со стола
фотографию. Ты спокойно отнимаешь и кладёшь на место. Она снова берёт. Ты снова… Что-то ещё,
в том же роде, совершенно бессмысленное. И вдруг толстая, добрейшая Серафима, почти не
знакомая с вами и ничего не понимающая в происходящем, начинает кричать: "Что это вы? Что это
вы тут устроили?! Перестаньте! Прекратите сию минуту! Или уходите отсюда! Обе! Обе!"
Смешно... Сейчас что-то всплывает... тяжёлое электрическое поле, похрустывание, разрядики
коротких чёрных молний.
Тот бой выиграла ты. Выжила её. Не из комнаты – из моей жизни.
Ты, собственно, и Серафиму выжила. Мимоходом. Она после того случая, прежде чем войти,
заглядывала в окошко: проверяла, есть ли ты в мастерской. А ты ведь всегда была...
Почти всегда. Не просто готовая – жаждущая куда-то отвести, в чём-то помочь. Сбегать наверх
за обедом, в магазин за булками. Перетащить в эту подземную конуру всё самое дорогое: пробочку,
лоскутик, трёхтомник Гофмана, цветущий эхинопсис, скульптурный станок. Ты была счастлива
отдать мне цукат со своего куска торта. И конечно же, конечно – шоколадную глазурь со своей
порции мороженого.
Сейчас приятнее всего вспоминать именно этот шоколад. Уж эту жертву я принимала с
лёгкостью. Столько раз это было! В разных парках, на разных улицах. Всегда красиво, всегда
солнце, всегда рядом какие-то цветы. Я тогда действительно очень любила шоколад, хотя и
подчёркивала, чуть-чуть наигрывала свою жадность. Ты отковыривала тоненькие коричневые
пластиночки, покрытые нежной изморозью...
И вот я гадаю сейчас: вдруг ты делала это не просто так, не ради собственного удовольствия…
Вдруг это был твой способ "обольщения"? Вдруг ты и для Милки обламывала шоколад?
И знаешь: думать так – неприятно.
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Неужели утром ты скармливала свой шоколад мне, а под вечер – Милке? И рассказывала ей о
том, как мы с тобой формовали куклу. Как ездили на завод её красить. Как отвозили на
художественный совет. И что там говорили об этой кукле. И как меня все хвалили. Рассказывала,
уверенная в том, что Милке, не знакомой со мной, интересно это слушать. Что ей приятно, когда ты
восхищаешься моими... волосами… стихами… Что ей очень нравится печатать на своём дорогом
немецком увеличителе мои огромные фотографии.
Не потому ли тогда, в саду, Милка посмотрела на меня с таким неожиданным сочетанием
всяческих недобрых чувств? Через столько лет с шумом выбраться из куста азалии и прямо перед
собой увидеть примадонну с тех самых полуметровых фотографий, ту самую пигалицу, которой
достались её, Милкины, пирожные, розы, трёхтомник Гофмана… Или, по крайней мере, часть всего
этого.
Но, вполне возможно, что всё было не так. Что Милка воспринимала меня как один из многих
эпизодов твоей бурной жизни. Нина Разгон. Петя Уточкин. Разбаш. Иванов. Петров. Сидоров. И я.
Может, просто в моём случае завоевание оказалось наиболее успешным.
Нет, всё-таки была я не из второго ряда. И тому есть разные доказательства, в том числе и
неприятные. Ведь именно мне позвонила твоя мама:
– Вы не знаете случайно, куда она дела золотые часы моей покойной свекрови? Это – семейная
реликвия. Дедушка неделю назад подарил их ей на день рождения. И вот часов уже нет в доме…
Я не знала. Мне, кстати, показалось, что твоя бедная мама была очень разочарована. Видно,
робко надеялась, что ты подарила часы эти мне, а я – девочка, несомненно, порядочная, – узнав все
обстоятельства, верну их в семью.
То есть в тот момент она полагала, что главный твой кумир – я. А была уже – не я. Увы-увы.
Впрочем, ты и в прежние времена не решилась бы сунуться ко мне с такой вещью: я тут же
вернула бы её со скандалом и обоюдными слезами. Ты предусмотрительно превратила бы эти часы в
какой-нибудь книжный разгул или цветочную вакханалию.
Но, слава богу, к тому времени давно уже ничего подобного не было.
Хотя… Кто тебя знает… Сколько ты, например, заплатила за тот скромненький букетик
скабиоз? Ослепительная красота! Красота – слишком. Изнуряющая. Тогда я увидела их впервые, и
никогда больше такие мне не попадались. В жизни не встречала ничего более изысканного!
Причудливо-извилистые стебли, сползающие вниз по вазе... шарики-соцветия из мелких чёрнобордовых лепесточков с серебряной пыльцой на тоненьких белых тычинках. А с ними ещё
несколько цветков – таких же невиданных. Серебристо-бело-сиреневатые, похожие на мелкие
герберы. Их тонкие стебельки, тоже слегка извилистые, торчали кверху.
Маленький букет озарял всю комнату. Согнуться хотелось от этой красоты, как… от удара под
рёбра.
Мне казалось: своим накалом, своей страстью, своей фантазией ты принудила кого-то
несколько лет выращивать эти несколько цветков специально для того, чтобы однажды принести их
мне. Ошеломить.
И принесла – когда они уже чуть-чуть запоздали.
Я не стала их писать. Просто знала, что нет красок, которые удалось бы так смешать, получить
нечто, хотя бы приблизительно передающее эти невероятные оттенки, эту бархатную глубину и
серебряное сияние.
Спасибо тебе за эти цветы – даже если на них пошла часть денег, вырученных от продажи
бабушкиных часов. Какое это имеет значение сейчас!
Постой-постой... Скабиозы ты, помнится, принесла летом, а день твоего рождения – осенью.
Ну, значит, не часы ты за них отдала, а что-то другое. Было что…
К тому времени твой дед не только успел уже обменять свой житомирский дом на квартиру в
Киеве, но и отдал её тебе, а сам перебрался в вашу двухкомнатную – пятым... Бедный! А уж каково
было твоей маме оказаться в одной квартире с двумя беспомощными, а главное – враждующими
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стариками: собственной матерью и свёкром... Небось, утешалась тем, что делается это ради тебя. Как
же! Девочка на выданье. Со странностями, конечно, и с большими. Но зато с отдельной
однокомнатной квартирой. В которой осталось всё дедово достояние – от ваз в стиле модерн и
медных тазов до боженковского буфета со всеми сервизами и рюмками.
Дремучий дом небедного еврейского старика... Ясно, что ты там задыхалась, да и работать
было негде. И ни к чему тебе были гусятницы, сита и четыре мясорубки.
Насколько я понимаю, ты опустошила этот житомирский рай за пару месяцев. Когда я
оказалась там впервые, комната была уже пуста. Из дедова наследства оставался лишь кожаный
дивано-буфет с полочками на высокой спинке. Довоенный. И два резных стула. Дореволюционных.
В углу стоял невысокий квадратный подиум, а на нём – квадратный парень в голубых плавках и
бордовых носках. Я и сейчас помню крепкий запах его тела. Наброски, сделанные тогда, до сих пор
валяются на шкафу. Сохранила на всякий случай, ради его борцовских мускулов. Бездарные
рисунки, один другого хуже. Так ни разу и не пригодились.
Когда я оказалась в этой комнате во второй раз, там уже и дивана не было. Только матрац в
углу. Зато вдоль стен стояли скульптурные станки с вертушками, и на каждом – голова. Покрупнее,
помельче... Профили резкие, странные. Не дом, а остров Пасхи на закате.
На том самом подиуме стоял стул, а на нём сидел старикан-натурщик. Помню его
неподвижную тень на полу. И вторую тень – суетливую. Профессора Гольдберга, которого ты с
большой помпой привезла на такси. Что-то в нём было смешное, что-то от… дорогого врача,
приглашённого на консультацию – то ли к застывшему старику, то ли к его скульптурной копии.
Гольдберг вертел глиняную голову в одну, в другую сторону... Я не помню, какие у него были
претензии к твоей работе, но помню, как он огорчался, что у старика пышная седая шевелюра, а не
лысина. У лысых, мол, хорошо виден череп, а у этого – нет. Потом Гольдберг горестно посетовал на
то, что и я, вот, тоже не лысая – хотя у меня в тот день волосы были увязаны в такой тугой хвост, что
вся "анатомия", по-моему, прекрасно проступала.
Короче, впечатления на меня знаменитый скульптор не произвел.
Конечно, честь ему и хвала: всё-таки бесплатно опекал юное дарование. В ваших отношениях
была уже некоторая доверительная привычность. Но настоящего... флёра, того, что должно быть
между учителем и учеником – я не почувствовала. И уж сразу было видно, кукушонок, что он не
собирается тебя "усыновлять". Признаюсь, это вызывало во мне какое-то удовлетворение. А вместе с
тем и обиду за тебя.
Ах, да! Был ещё третий приход. Когда на балконе уже стояли жуткие аквариумы, в которых
твои мятущиеся пластилиновые девы нехотя покрывались тонким слоем меди в мутном купоросном
растворе с самодельными электродами. А это означает, что между вторым и третьим визитом
прошёл примерно год.
Потому что в нашу с тобой последнюю новогоднюю ночь ты ещё не состояла в первом своём
"законном браке".
Эта новогодняя ночь... Самая обыкновенная. Но за эту обыкновенность, за право попеть песни
под гитару и почитать при свечах стихи – уже пришлось побороться.
Если помнишь, к тому времени наши ровесницы стали массово выходить замуж. Не красавицы,
не умницы, не таланты. Они, беременные, гордо шествовали под руку со своими – ну да, тоже не
красавцами, тоже не талантами. О, как они на нас смотрели! Обогнали... превзошли... взяли реванш!
Удивляюсь, что нас тогда это так мало задевало. Пожалуй, даже смешило. Но родители... В
лучшем случае они несколько растерялись и напряглись. А в худшем – просто восстали. Против
нашей дружбы. Против вечного сиденья в сыром подвале. Против этого Нового года – без танцев и
без мальчиков.
Впрочем, взбунтоваться открыто решилась только Юлина мама. Её единственное чадо, её
гордость, красавица, о которой один поэт написал, что она – чёрная бабочка, заблудившаяся в
сумерках, а другой – что она дочь царицы Нефертити, бежавшая из своего времени… её девочка, на
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которую восхищённо пялятся все мужики в общественном транспорте – раз за разом возвращается с
концертов одна, без провожатого!
Это и в самом деле было трудно понять. И встревоженная мать решила, что всё дело в моём
дурном влиянии. Это я, хромая, отпугиваю мальчиков. Или того хуже! Не имея шанса выйти замуж,
"подговариваю" своих дурочек-подружек против замужества и мужчин вообще. Сама не могу – и
другим не даю.
Возможно, я и влияла как-то на других. Но уж точно – не в этом направлении. Да и на девиц
наших – в особенности на принцессу египетскую – не так легко было повлиять. Знала бы её мама,
что это как раз её красавица посмеивалась – и довольно ядовито – над моей хронической
влюблённостью, над вечерними хождениями за ручку с романтическими мальчиками в очках! И
правильно посмеивалась. В моих романах было больше литературы, чем жизни. Я раз за разом
убеждалась в Юлиной правоте – когда вдруг обнаруживала, что очередной мой олень похож скорее
на бычка, и ум у него не такой уж глубокий, и словарный запас не ахти. Однажды я несколько
недель вспоминала о светло-русых волосах очередного "объекта" – а они, волосы, на самом деле
были жгуче-чёрные. А глаза его – действительно, светло-серые – оказались не мудрыми, а всего
лишь сонными…
Юля, с её спокойным трезвым взглядом, никогда не оказалась бы в такой комической ситуации.
Вообще, если кому и следовало волноваться – так это моей маме. Потому что, как бы ни была я
влюблена, с Юлей было лучше, было интересней. Совершенно удивительная для молодой девушки
привязанность: ведь, когда мы оказывались где-то вместе с Юлей, меня переставали замечать.
До сих пор не могу забыть, как увивался вокруг меня один московский скульптор – пока не
вошла Юля. Он тут же забыл о моём существовании. Будто я исчезла. Стала прозрачной. Ужасное
ощущение! Ну какой женщине приятно такое?
Разве что тебе.
Был однажды случай… Мы возвращались с работы. Я – усталая и, как всегда в то время, плохо
одетая. Да ещё и в скверном настроении. Я канючила... ныла... Постарела, мол, подурнела, никто на
меня внимания не обращает... А ты мне возражала.
И вот идём мы мимо Ботанического сада, спорим, а впереди, на троллейбусной остановке,
стоит парень. Я могла бы подумать, что ты сговорилась с ним заранее – чтобы он именно вот тут нас
ждал, чтобы так вот вытаращился на меня, будто среди бела дня увидел на бульваре Шевченко Софи
Лорен (хромую и в семирублевых полосатых брюках).
С открытым ртом он поворачивается за мной, как за магнитом. Я прохожу мимо, непроницаемо
безразличная, с трудом подавляя улыбку. А ты ещё несколько раз оглядываешься и шепчешь: "Это
называется "не обращают внимания"?
Боже, как ты была счастлива! Как победно смеялась!
Сознаюсь: я никогда не могла так ликовать от чужого успеха... Да нет, я не была завистницей.
Но я не выносила именно предпочтения! Мне хотелось, чтобы восхищались всеми – и в равной мере.
До сих пор помню, как обиделась на брата: он сказал однажды, что ты ему нравишься больше,
чем другие мои подруги – хотя они гораздо красивее.
Вообще – знаешь ли ты, что из-за тебя наш Гришенька чуть не остался холостяком? Мамина
сестра прислала его из Грозного с чётко поставленной задачей: жениться в Киеве. У них там женщин
не хватало – а у нас был свободен диван в проходной комнате и замечательная невеста на примете.
Так вот Гриша эту замечательную невесту упустил: ухаживал за ней вяло, спустя рукава, потому что
влюбился в тебя. Он – молодец. Понимал, что ты не невеста. Во всяком случае, для него. И покорно
соглашался знакомиться с девушками. Их находил платный сват.
Гришенька-Гришенька… Знал бы он, что судьба его находилась в моих руках!
Помнишь тот разговор в моём вонючем подъезде? Воздушный коктейль из сырости, борща,
крысиного помёта, отходов пенициллинового производства... Ты смотришь искоса. (Солнечный свет,
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перепасованный какими-то сложными путями, подсвечивает твоё лицо, колышется в глубинке
коричневого зрачка). И вдруг говоришь:
– Давай-ка я выйду замуж за вашего Гришу!
С такой полной уверенностью, будто между вами всё давно оговорено, давно известно. Хотя,
по-моему, он свою симпатию не особенно демонстрировал.
Я спросила:
– Зачем?
– Как зачем? Чтобы быть твоей сестрой!
Я рассмеялась и сказала что-то вроде:
– Ну... Это только его могло бы поднять в моих глазах – но никак не тебя!
И ты так удовлетворённо, так сыто расхохоталась!
Горжусь собой. И Гришенька должен быть мне благодарен.
Так мне удалось предотвратить первую из твоих бессмысленных брачных "афёр". И если бы не
это моё грубое вмешательство, ты бы вышла замуж вторая. После Элки. А так – второй оказалась
Серафима. В трамвае передала мелочь на билетик. Молодой человек повернулся к ней – и оказалось,
что это он, он, он... И всем стало как-то спокойнее. Каждая подумала: вот и моя судьба непременно
появится неожиданно, протянет за мелочью руку в каком-нибудь трамвае или троллейбусе.
Кстати, Серафима соврала, ввела нас в заблуждение. Это выяснилось случайно. Выдал
Серафиму тот самый платный сват, который искал жену для Гришеньки – высокий толстый дед с
седым гребешком и протезом вместо ноги. Он всегда так крепко усаживался, будто собирался
остаться у нас на ночь – а, может, и навсегда. У него имелась разрезная тетрадочка-картотека, и
когда старик рылся в ней, он очень обстоятельно кряхтел и постанывал. Очевидно, у него там были
таблички с графами, где проставлялись возраст, жилплощадь, зарплата, марка холодильника и
телевизора. Водя по странице широким жёлтым ногтем, он зачитывал эти важные данные. Как
трудно было при этом сохранять серьёзное выражение лица, не расхохотаться – и нам, и самому
Гришеньке!
Однажды он для смеху спросил у свата, нет ли у него женихов для нас с сестрёнкой. Я помню
этот профессионально скользнувший взгляд. И строгий холодный ответ: "Не мой контингент!" Но
тут же в нём, по-видимому, взыграло профессиональное тщеславие, и он похвастал, что недавно
выдал замуж художницу, Серафиму Н. Далее следовали все подробности непростой истории,
которая окончилась действительно удачным браком.
С тех пор мы свата называли за глаза "трамваем".
Юля однажды сказала: "С моей мамы станется и меня вписать в подобную тетрадочку…"
Думаю, до такого Дина Яковлевна не доходила. Но несколько раз она подстраивала-таки
"деликатное" знакомство. И Юля пару дней терпела общество заурядненьких, мелких мальчиков,
ошеломлённых восхитительной "невестой". Они боролись – о нет, не за Юлю! – за лишний час в её
обществе, за пятнадцать минут в дверях её мастерской.
Юлина мастерская… Там было как-то по-особому красиво. Старинные часы. Выпрошенные у
бабки чугунки. Сухие подсолнухи на стенах, огромные, как блюдо. Маковые головки в глечиках. Её
картины – энергичные, бешено-яркие. Её наряды – она ведь даже в мастерскую не ходила в старых
или дешёвых вещах! (При том, что на ней и тряпка, заляпанная краской, выглядела элегантной). А
главное… Главное – этот профиль, вызывающий и строгий, этот величественно вздёрнутый нос.
Древний лик, молчаливый, погружённый в себя…
И её, её, вот такую! – напуганная мама изводила, унижала своим страхом, готова была выдать
за любого Фиму или Мишу…
О, где тогда прятались ОНИ – интеллектуалы, остроумцы, гении, достойные её? Не знаю. И
мама Юлина не знала. И не согласна была ждать их чудесного появления. А причину всех зол –
повторяюсь – видела во мне. И мы – ради того, чтобы иметь возможность спокойно ожидать своих
принцев, своих лириков – вынуждены были идти на разные афёры.
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Ну, уж это ты должна помнить! Письма, например, которые я писала Юле от московского
якобы жениха. Такие изящные письма! С таким тонким пониманием женской психологии!
Сначала я сочиняла их при Юле, а потом произошло какое-то… сумасшествие, она втянулась,
что ли… и попросила, чтобы я ей не рассказывала, о чём будет следующее письмо, чтобы я сама
переправляла их Вете в Москву, а Вета снова в Киев – Юле.
– Ты знаешь… – смеялась Юля. – Я, наверно, рехнулась! Я жду его писем! У меня колотится
сердце, когда я достаю конверт из почтового ящика!
Юлина мама зачитывалась этими посланиями. Говорила мне по телефону:
– Судя по всему, он интересный парень! И очень любит её!
– Конечно! – отвечала я горячо, совсем не чувствуя себя лгуньей.
Юлина бабушка звонила мне почти каждый день. Слабенький такой, но въедливый старушечий
голосок:
– Меня всё-таки беспокоит то, что он русский… Дочка моей сотрудницы вышла замуж за
русского, а он сильно выпил и сбросил её с балкона! – Быстрое всхлипывающее дыхание в трубке.
– Да что вы, Клара Абрамовна! Это интеллигентный мальчик, из хорошей семьи! Я его давно
знаю! – И, наглея, добавляю, чтобы впоследствии было смешнее рассказывать: – Он не сбросит Юлю
с балкона!
Или другой наш спектакль – "одноразовый"… Некий Боря, племянник маминой приятельницы,
которого мы – ради Дины Яковлевны – приволокли на вокзал в качестве "провожающего жениха".
Моего.
Кстати, года за два до того он, пьяный, объяснялся мне в любви. За это время Боря успел
жениться – и нам пришлось забинтовать ему палец, с которого нельзя было стащить обручальное
кольцо. Кроме того, он страшно растолстел, и я даже расстроилась: не хотелось, чтобы Дина
Яковлевна думала, будто у меня такой вот жених. Но Дина Яковлевна, увидев его с моим
чемоданом, прямо-таки засветилась: поняла, наконец, что я никого не агитирую против замужества.
И ещё масса подобных мелочей.
Что за чем следовало?.. Какая, собственно, разница!
По-моему, последним розыгрышем был тот самый, третий наш Новый год. Господи, сколько
всего пришлось навертеть, наврать, чтобы получить право снова сидеть в той же компании, в той же
комнате, с теми же свечами, и романсами, и Гайдном! Смешно, но именно благодаря Юлиной маме
этот праздник оказался забавнее других. Мы должны были каким-то образом создать видимость, что
в компании нашей имелись и перспективные мужчины.
Ну да что я тебе рассказываю! Я видела эти фотографии среди множества твоих фотографий, в
ящике монвильского буфета. Скверно я фотографировала – только благодаря этому можно было
принять тебя за мужчину, мой шиньон за бороду, нарисованные усы – за настоящие, скрученную
бумажку – за сигарету. Между прочим, на этой фотографии у Юли, которая зажигает для твоей
"сигареты" спичку, такой неестественный вид, что любой сколько-нибудь проницательный человек
стал бы присматриваться: искать, где тут подвох.
Натурально мужскими были только три вещи: твой грубошёрстный свитер (униформа
тогдашних интеллигентов), папины очки в тяжёлой тёмной оправе – ну и, конечно, Гришенькин
пиджак, значительно расширявший твои плечи. Если помнишь, мы ещё поставили тебя на
табуреточку.
На каждой фотографии маячил и сам Гришенька – в основном, со спины. Единственный
натуральный мужчина.
Эти дурацкие съёмки придали всему какой-то неожиданный смысл, забавный сюжет. Никогда
мы столько не хохотали. И потом ещё раз хохотали – через две недели, когда Юля показала
новогодние фотографии своей маме. Дина Яковлевна сощурилась и раздумчиво спросила:
– Что это за бородатый парень всё время возле тебя? Как-то мне его лицо знакомо…
Юля не растерялась и бойко ответила:
– Ещё бы! Его почти каждый месяц показывают в "Кинопанораме". Это известный режиссёр.
Евгений Шварц.
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Дина Яковлевна всплеснула руками:
– Евгений Шварц! Я о нём что-то слышала!
(За последующие годы она, кстати, очень обогатила свой интеллект. Сейчас такой фокус – со
Шварцем – не прошёл бы).
Я думаю, в успехе нашей аферы важную роль сыграла та самая "сигаретка". Совершенно это
было несовместимо с тобой, со всем твоим обликом, повадками, взглядом – снизу и сбоку...
Впрочем, и тогда уже твой взгляд был совсем не простой. Сплошные противоречия! Пристальнозастенчивый, требовательно-робкий, униженно-вызывающий... Он одновременно молил – и мягко
останавливал, не подпускал.
И в каждой позе твоей – тоже противоречие, разнобой. Плечи, угрюмо выдвинутые вперёд.
Руки, как-то нагло погружённые в карманы рыхлого пальто. А на самом деле это всего-навсего –
оставшаяся с отрочества привычка прятать, топить в тряпье свою женственность.
Гришеньку моего всё в тебе устраивало. И тех мальчишек, которые подходили к тебе в городе.
Бывшие одноклассники, соратники по Милкиным походам, новые знакомцы по йоговским группам,
куда ты с некоторых пор повадилась. Все мужчины маленького роста посматривали на тебя с
жадной заинтересованностью: ты была ещё меньше. А при этом – и не приземистая, и не мелкая.
Ладненькая…
Кстати, ты и моему высокому папе очень нравилась. Он глазами твоими восхищался. "Такие
яркие, такие особенные!"
А какие у тебя губы были милые! Широкие, с обиженным мыском, с вертикальными
трещинками... И даже эти пресловутые прыщи – их ведь не видно было! А мама твоя звонила,
жаловалась: снова про кварц, снова про парикмахерскую… Про то, что ты не думаешь о будущем.
"Будущее"! И она туда же! И она о том же – о проклятом "замуже". А не о любви! Не о
единственном человеке, который… Который…
И без того страшно! А к тебе тут пристают со всех сторон! Пилят: "время уходит, время
уходит"! Ну вот прямо завтра-послезавтра проснёшься – а ты уже старая карга.
Она просила ещё – мама твоя – уговорить тебя выбросить старые тряпки. Она тебе платье
купила венгерское, костюм с люрексом, три японские блузки, приличную меховую шапку! А ты не
вылезаешь из спортивных брюк и этого ужасного чёрного свитера. И, кстати, не знаю ли я, куда
делась шапка. Она дорогая. И я слышала совершенно явно: Анна Мироновна уже не надеется – как
надеялась тогда, с часами – выведать через меня судьбу этой несчастной шапки.
Знаешь, что я ей сказала? "Бросьте с ней воевать. Она такая – и другой никогда не станет! А,
главное – умоляю вас! – не покупайте ей вещи. Она их продаёт за копейки. Лучше деньги давайте
понемногу. Её же во всех комиссионках города знают! Юля сама видела – к ней спекулянты
наперегонки бросаются! За два квартала от магазина!"
И тут Анна Мироновна начинает восторгаться моей проницательностью и одновременно
сокрушаться. Они уже, оказывается, смирились с тем, что ты распродала подчистую имущество
дедушки. Но вчера зашли к тебе – а в квартире нет купленного на днях дивана. За который, между
прочим, переплатили пятьдесят рублей! Вместо дивана на полу валяется матрац. На стенах вместо
ковров – фотографии Туринской плащаницы, каких-то индусов и Надежды Константиновны
Крупской. Анна Мироновна попросила меня объяснить, что это за непонятные вкусы. И вообще – не
угодила ли ты в какую-то секту?
Я её всячески утешала. Объяснила про "Крупскую", что это Блаватская. Поагитировала за
вегетарианство и лечебное голодание: ты, мол, от них не только не умрёшь, но ещё и кожу очистишь
без всякого кварца. Пела соловьём! Да, конечно, её доля – доля матери одарённого ребёнка – очень
нелегка, жертвенна. Но зато как незаурядна, как почётна! Более того – завидна.
Я будто кран открыла! Оказывается, она не одарённым ребёнком тебя считала, а просто
гением! Причём, для каждой твоей странности у неё имелся специальный термин, неизменно
лестный.
Главное, что я почерпнула из этого разговора: она больше не ревновала ко мне. Она мне…
сочувствовала. Так сочувствуют хорошей женщине – бывшей жене сына. Мелькнуло даже что-то
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такое... о твоей неверности, непостоянстве. Бегло... но я успела ухватить суть. И, может быть,
впервые почувствовала её трагедию. Мать, обожающая своё долгожданное дитя... Сколько страхов,
сколько разочарований она пережила, прежде чем получила свою прелестную Дюймовочку! А та,
как только стала крепко на крошечные ножки – начала искать себе... приёмных родителей!
Лохматый кукушонок, который уворачивается от материнской ласковой руки – для того, чтобы тут
же униженно подставить голову под чужую неискреннюю ласку! "Погладь меня!"
Ну, отец твой, положим, заслужил: нечего было перед детьми выделываться, гормоны
будоражить, докладывать, кто ему нужен, кто не нужен… Но за что всё это матери? Матери, с
терпеливым трепетом выносившей твои выходки, твоё нарочитое самодурство, вздорность... Каково
ей было наблюдать, как ты пантерой бросаешься к телефону, слышать твой робкий и страстный,
вибрирующий от обожания голос, обращённый к Миле Захаровне… Танечке… Анечке… Петру
Семёнычу… Петру Филиппычу… Ольге Кирилловне…
Наверное, для неё было огромным утешением наблюдать падение очередного твоего кумира!
Объект её ревности на глазах превращался в нечто слинявшее, лишался своих великих достоинств. С
отрадой наблюдала она симптомы: звонки стали реже, разговоры короче, глаза не горят, голос
твердеет. И вообще ты куда-то спешишь, кумир уже – не кумир, он обуза. Хотя этой обузе ещё
некоторое время придётся через силу уделять внимание и время.
Но в моём случае она оказалась великодушной. Не только не злорадствовала, но даже
посетовала однажды: такая, мол, хорошая девочка – а ты и её разлюбила, неверная!
До чего же ты была довольна собой, когда рассказывала нам это!
Помню трамвайные рельсы… Мы переходили улицу Саксаганского. Юля жаловалась: мать
ревнует, злится, запрещает ходить в мою мастерскую. А ты её поучала:
– Зачем докладывать, где ты бываешь? Я теперь, если родители спрашивают, сочиняю каждый
раз что-нибудь другое. Выдумываю разные дела, всяких людей... И вот – пожалуйста: мама сама
упрекает меня за неверность!
Ты тихонько рассмеялась. Я тоже смеялась. И думала: "Ты действительно не понимаешь, что
мама права?"
Интересно: кого ты обманывала? Себя? Меня?
Кстати, проницательная Анна Мироновна очень трогательно пыталась по-своему
компенсировать твоё охлаждение. Она мне иногда звонила. Благодарила за разные мелочи. За то, что
я уговорила тебя подстричься. За то, что устроила тебя на дурацкую работу.
Ну, работу, положим, я для тебя не искала, ничего специально не делала. Позвали меня – но я
не собиралась бросать кукол ради настенных барельефов из дрянной пластмассы. Я сказала им – и
совершенно искренне, – что как скульптор ты гораздо лучше меня. Приврала только в том, что тебе
близка детская тематика.
У меня он и сейчас стоит перед глазами – твой первый барельеф. Два медвежонка,
разламывающих пополам головку сыра. Фиолетовый лоснящийся пластилин. (Так тебя и не
спросила: ты добавляла в него жир? Неужели он мог плавиться до такого блеска только от жара
твоих рук?!) Бугристая, мощно наплывающая форма. По-своему очень обаятельная. Но уж никак,
ничуть не по-игрушечному.
Смешно – да? Странно я поучаствовала в твоей творческой судьбе. Вернула тебя к той самой
"Лисе с колобком", которой ты так стыдилась в свои одиннадцать лет. Вернула, правда, только по
содержанию. А по форме, по сути – это был он, вечный твой "Связанный пленник".
В общем, мама твоя меня – хоть и задним числом, но оценила. Сказала то же, что и московский
психиатр, приезжавший консультировать Сашу. Что-то такое о моей "абсолютной нормальности"…
Я, мол, единственный человек, оказывающий на тебя положительное влияние.
Было ещё нечто, чего она вслух не произнесла. Я была слишком молода для того, чтобы тебя
"удочерить".
Знала бы бедная Анна Мироновна, что именно я и подтолкнула тебя к тем самым киевским
йогам, которых она так ненавидела! Ненавидела отчаянно. За вегетарианство. За снопы петрушки на
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столе. За хруст сырой капусты. За пророщенную пшеницу. За сомнительные книги, ради которых
продавались дедовы вещи.
Конечно же, со своей страстью в любом увлечении ты быстро оставила меня позади. Я с
трудом дочитывала детскую "Хатха-йогу" Рамачараки – а ты уже бросилась на безобразно дорогой
книжный рынок с бабушкиными часами, оплавленными в горячем кулаке. Завела десятки чудаковприятелей, сидела с ними в позе лотоса, стояла на голове и голодала по двадцать дней…
Ой-ой-ой! Хватало "удочерителей" и без меня… Какое счастье, что твоя бедная мама не видела
тебя в комнате Ольги Кирилловны! Как ты сидела на полу, прислонясь спиной к стенке. Как с
трогательной благодарностью в глазах протягивала руки за чашкой чая…
Наверное, такой хорошей мама видела тебя давным-давно. Совсем маленькой. В Славуте, где
должна бы висеть первая наша общая "мемориальная доска".
А ещё одну доску следовало бы повесить на доме Ольги Кирилловны. В то время он был одним
из самых высоких домов в городе, и теперь на нём, скорее всего, висит уже столько настоящих
мемориальных досок, что некуда пришлёпнуть даже крошечный листок из школьной тетрадки с
надписью: "Здесь, тогда-то и тогда-то, замечательный хирург такая-то и её муж, чемпион Советского
Союза по спортивной гимнастике, играли в дочки-матери с известным французским скульптором
такой-то и многажды чемпионкой мира по гимнастике такой-то. А такая-то, которая всё это
собирается описать, тоже пропадала здесь целыми днями и тоже жаловалась на своих родителей, но
всё-таки не предавала их окончательно и в дочки к хозяевам не навязывалась".
Нет, ну просто роились вокруг тебя люди со странными, не очень-то счастливыми судьбами! И,
как на подбор, бездетные.
Впрочем, именно Ольгу Кирилловну несчастной не назовёшь. И бездетность её не была
следствием каких-то печальных обстоятельств. Под неё была подведена чуть ли не философская
база. Что-то такое складывалось – из отдельных слов Ольги Кирилловны, замечаний, общего
настроения. Как бы это определить поточнее… Пренебрежение к родственным связям. Родителей не
выбирают. Не выбирают и детей. Откуда же возьмётся истинно духовная или хотя бы
интеллектуальная близость между родителями и детьми? Ниоткуда. Остаётся только надеяться, что
тебе, одному из тысяч, повезёт родить действительно близкое существо. Так не проще ли найти его,
отобрать себе из множества одиноких детей – непонятых, замученных своими мещанамиродителями? И легче всего это сделать именно педагогу или врачу. Выбирать спокойно, со вкусом.
Внимательно всматриваться в молоденьких спортсменочек, растянувших связки, пианисточек,
переигравших руки, балеринок, стёрших суставы...
Молодой Вилен Константинович, который влюбился в зрелую врачиху и с невероятным трудом
её завоевал, был честно и с некоторой жестокостью предупреждён: она, Ольга Кирилловна, прежде
всего врач, а уж потом женщина. Она не создана для роли жены.
Было, было в ней что-то… "врачебно-межполовое"!
Глупо, но мне и сейчас кажется, что ей всегда было за сорок. Что она вот такой и родилась:
высокой, статной, с чёрным газовым шарфиком, усмиряющим старомодную завивку. Со светлыми
глазами, глядящими по-врачебному бесцеремонно и вместе с тем заботливо-пристально. С этими
толстыми очками в золотой оправе. С низким голосом, по-своему мелодичным, полным странных
волнообразных модуляций.
Невозможно представить себе, что она когда-нибудь, даже в детстве, могла смущаться,
кокетничать… Что-то не вполне женственное было и в её хозяйственности, и в её широких, как поля,
русских пирогах. Как-то они, пироги эти, принадлежали не семье, а… кому угодно. Всем сразу. И
сама она принадлежала всем. Совершенно открытая, совершенно доступная. Любой прохожий имел
право на её снисходительное участие, на её помощь. Интересно, понимал ли всё это Вилен
Константинович, когда женился на ней? Понимал ли, что она всегда была и будет прежде всего
врачом, что всю жизнь ему придётся делить её с увечными девочками и мальчиками, старушками и
старичками? Что ему навсегда уготована роль её ассистента? Порой мне казалось, что и бородку, и
волосы он нарочно красит под седину, чтобы придать себе академической солидности.

© Инна Лесовая

http://ptushkina.com

53

Как-то мы поехали за город. Уже не помню, где была в то время ты. Наверно, штурмовала в
очередной раз один из московских художественных вузов. Я ходила по лугу, рвала травы. (Я их
написала на следующий день. Очень удачно, между прочим. До сих пор многим нравится). Так вот: я
бродила, Ольга Кирилловна на ковровой подстилочке резала помидоры и зерновой хлеб, а Вилен
Константинович сидел неподалеку в позе лотоса – медитировал, наверное.
Я тогда впервые задумалась о том, что он намного моложе Ольги Кирилловны и намного ниже
её ростом. Тело его было совсем молодое, тёмно-золотистый загар блестел от оливкового масла.
Пролепленное тело профессионального спортсмена – и лысеющая головка профессора. Как-то оно
не очень сочеталось... И ещё я впервые заметила, насколько Ольга Кирилловна и Вилен
Константинович пластически не подходят друг другу. Будто статуи Майоля и Родена поставили на
один пьедестал. Помню, он посмотрел на меня снизу, и меня поразили его глаза – большие, чёрные
глаза пятнадцатилетнего мальчика, нарочито серьёзные, нарочито суровые. Я подумала ещё: уж не
он ли первый её "приёмыш"? Он в то лето жил в загородной гостинице (по тем временам
ослепительной), тренировал детскую сборную. Ольга Кирилловна выбралась к нему на целый день,
прихватив собачку и меня в придачу.
Весь этот день был напряжённо полный и радостный… Такие травы, такую землянику, такую
паутину мне доводилось видеть только в детстве. Всё там было: и лес, и речка. Где-то мы бродили,
что-то собирали… А потом отдыхали в его огромном двухкомнатном номере. Ольга Кирилловна на
кровати, я на диванчике. Я притворялась, что сплю, а на самом деле просто лежала, свернувшись, и
слушала, как за окном поют птицы. Окно было огромное. А птиц так много, будто их согнали туда
со всех сторон. И воздух как бы… прохаживался по комнате. Свернулась я от неловкости, но Вилен
Константинович, видимо, решил, что мне прохладно, и укрыл меня махровой простынкой. Двигался
он беззвучно, руки его не коснулись меня. И такая от него исходила прохладная нежность! Как запах
цветка, она стояла в воздухе ещё долго после того, как он вышел из комнаты и бесшумно запер за
собой дверь на ключ.
Я пыталась представить себе, как он укрывает тебя или Сашу. Конечно же, гораздо смелее.
Наверное, не боится даже подоткнуть одеяло. А, может, целует вас на ночь в лоб. Почему нет? Если
так и говорилось прямо: "мы – семья".
Мне кажется, для них обоих то был самый счастливый период. Полная гармония! Жизнь вдруг,
ни с того ни с сего протянула им, втолкнула прямо в дом двух чудесных девочек!
Насколько я помню, первой была ты. Загнанный, непонятый ребёнок, маленький, кудрявый и
пушистый, благодарный и преданный, как зверёныш.
Ох, видели бы они тебя дома – как ты бушуешь и командуешь своими родителями! Я вот
однажды оказалась, так сказать, "свидетельницей"… Единственный раз в жизни посетила ваш дом.
Это был день твоего рожденья. Красивый, благополучный дом. Милая мама-врач. Симпатичный
папа-инженер. Независимые. Гордые тем, что в жизни всего добились сами. Во главе стола –
местечковый, несколько пасмурный дед по отцовской линии. Суровая бабка – по материнской. Бабку
я вообще не запомнила почему-то. А дед… Такое у него было вытянутое лицо, будто он только
секунду, одну секунду назад потерял всё добро своё, нажитое за долгую трудную жизнь.
Представляю себе, как его раздражало то, что транжирка-наследница без всяких угрызений
совести явилась на семейный праздник с чужой девчонкой и ведёт себя так, будто никого нет за
столом, кроме этой девчонки (меня то есть), суёт ей, как козе, охапки петрушки и укропа, орёт на
тех, кто осмелился предложить стеснительной гостье холодец или буженину.
Бедный дед! Что он должен был чувствовать, когда ты рылась с наглым грохотом в огромной
бархатной коробке с дорогим столовым прибором, который только накануне подарили
родственники, приехавшие из Таллина? Ты не спрашивала – ты сообщала. Будто и родителей, и
гостей твои слова должны были осчастливить. "Вот это мне пригодится! И это! И это – сырую глину
из голов выковыривать!"
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А сверх всего твоего грохочущего, грандиозного нахальства – ты ещё и мне совала два
мельхиоровых ножа, уговаривая: "Вот тут согнём – и получатся отличные мастихины!"
Интеллигентные таллинцы сидели, вжавшись в угол дивана. Они с ужасом созерцали наше
вегетарианство и прочие странности. Как ты, например, пытаешься передарить мне книги, только
что мною же и принесенные… Тот самый двухтомник "Искусство Древнего Египта".
Весь вечер ты умудрялась быть ко всем спиной. Кроме меня.
Твой подросший братишка в немом восторге переводил взгляд с тебя на меня. Под носом у
него уже начало темнеть, а глаза были наивные, яркие, женские. Он стал очень похож на мать.
Не могу забыть эту сцену... Праздничный стол. Анна Мироновна уютно хлопочет, совершенно
спокойная. Ты выходишь из комнаты. Она смотрит тебе вслед и самодовольно поясняет
оглушённым зрителям:
– Это синдром Кречмера. Все гениальные люди такие!
Мне тогда ну просто ужасно завидно стало. Моя мама никогда не ценила меня так высоко. Да и
слов таких не знала. "Синдром Кречмера"!
Интересно, что ты наговаривала о ней Ольге Кирилловне? Которая и без того считала любую
мать способной лишь на слепую животную привязанность…
Впрочем, надо думать, Саша о своих родителях отзывалась ещё хуже. По мелким замечаниям
Ольги Кирилловны можно было сделать вывод, что Сашина мама не способна и на эту самую
"животную привязанность". Иногда Ольга Кирилловна говорила о Саше, как о круглой сироте.
Не знаю, насколько справедлива была Саша к своей семье. Ей в то время с кем угодно было
плохо. Включая Ольгу Кирилловну и Вилена Константиновича. Но их это не оскорбляло – наоборот,
только сильнее привязывало к Саше. Конечно! Девочка совершенно больна. Ей необходима помощь.
И помочь ей могут только они.
Помню, какими взглядами они обменивались, когда замечали, что на Сашу снова "накатило".
Как-то она даже называлась, эта болезнь…
Именно по просьбе Ольги Кирилловны и приехал из Москвы знаменитый профессор-психиатр.
Парализованный, маленький. Почти детское тело – и большая, очень красивая мужская голова. Как
он решился на такую поездку? Ему ведь не то что передвигаться – сидеть было трудно! Приходилось
подкладывать подушки – сзади и сбоку…
Все делали вид, будто профессор просто приехал погостить. Устроили вечеринку – чтобы он
мог посмотреть, с кем Саша общается, чьё общество для неё благотворно, а чьё – вредно. И
"благотворной" – повторюсь – была признана только я.
Ольга Кирилловна просила меня о цели его приезда ничего не рассказывать – ни тебе, ни тем
более Саше. Но, думаю, вы обе догадались. Во всяком случае, Саша ускользнула с вечеринки ещё до
того, как успели собраться гости. Так это… помнишь? – по-своему… Заёрзала, пролепетала какуюто ерунду без всякого старания, потянула на плечо свою мятую сумку – и ушла в сумерки.
Профессор и Ольга Кирилловна понимающе переглянулись, а когда дверь за ней захлопнулась,
обменялись несколькими словами на латыни.
Саша… В любое время дня она уходила именно в сумерки.
Что-то во мне устремлялось за ней вслед. Тоскливая нежность. Меньше всего ей хотелось быть
со мной, и я это прекрасно видела. Гадала: почему? А сейчас вот, кажется, поняла. Именно потому,
что я её очень любила. А она устала от любви – от этой всеобщей, всемирной, беснующейся любви.
До поры до времени радостно отвечала на неё своим простодушным сиянием, своими чересчур
раскрытыми глазами, двумя смешными зубками, этой чудесной улыбкой, каждым своим сальто,
каждым пируэтом, каждым соскоком. И в конце концов выгорела изнутри. Захотела уйти в темноту,
повернуться к миру если не затылком, то хотя бы профилем. Она давно уже ушла из спорта – а её попрежнему везде узнавали. И продолжали любить.
Я думаю, для неё самыми счастливыми были времена, когда вы – всем своим новосозданным
семейством – уезжали из Киева куда-нибудь подальше, поглубже. В Крым, на Кавказ, в Карпаты…
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Наверное, странно они выглядели на вокзале – эти две несовместимые реальности: твои
родители настоящие и, так сказать, приёмные. О чём они могли говорить? А ты? С кем была ты?
Представляю себе, какое наступало облегчение, когда поезд, наконец-то, трогался!
А дальше? Дальше всё чудесно. Вы вчетвером едете в одном купе. Ты и Саша – на верхних
полках. По-детски возитесь, смотрите в окно… Размазанные кусты вдоль насыпи… Стадо коров.
Козочка на длинной верёвке. Ольга Кирилловна раскладывает на столе еду, Вилен Константинович
протягивает вам пирожки – пухлые, богатые пирожки, с капустой, со смородиной, будто политые
коричневым лаком. Контрабандная собака лежит, свернувшись, на его полке.
Вилен Константинович выходит из купе, ловким рывком опускает стекло. У него завязывается
беседа со случайным попутчиком. "Жена? Да, действительно, врач, вы угадали. А я – нет, конечно. В
прошлом – спортсмен. А теперь – скульптор" – "А ваши дочери… где они учатся?" – "Старшая – в
институте физкультуры. Младшая – тоже скульптор, как я" – "Она и похожа на вас! А старшая – на
жену".
Он, небось, счастлив был, что человек этот не узнал Сашу.
И дальше – поздние сумерки, вокзал, чужой город. Вилен Константинович, как в той
знаменитой задачке про волка, козу и капусту, разрывается между тремя чемоданами, рюкзаком,
собакой, женой и двумя дочерьми… Ну до чего хорошенькие – и до чего разные! "Младшая", с
кудрявой, круглой головой, похожая на огромную чёрную скабиозу… А "старшая" – на серебристобелые цветы, из того же, не написанного мною маленького странного букета. И правильно сделала:
бывает красота, которую не следует удерживать, которую лучше оставить в памяти.
А, может, надо было… Нет. Лучше так: написать вас с Сашей вдвоём. А этот букет поместить
где-нибудь сбоку или сзади – как бы случайно и на радость проницательным искусствоведам.
Почему же, почему я тебя даже карандашом не нарисовала?! Главное, ты могла позировать мне
сколько угодно! Я бы писала твой портрет, а ты в это время лепила бы мою голову. Смешно, но и ты
меня не вылепила ни разу.
Сейчас, когда всё уже позади и ничего нельзя исправить, я мысленно пишу картины. В
пространстве воображения. Оно, кстати, становится для меня всё более реальным. Там существует
несколько твоих портретов. По почерку они принадлежат к разным периодам, разным стилям моего
письма. Тут тебе и буйные, с грубыми рельефными мазками, и шершаво-туманные, и гладкие…
Особенно я люблю один – где ты смотришь почти прямо, чуть-чуть снизу. Шар волос целиком
занимает верхнюю часть холста. Волосы ярко освещены сбоку. В самой глубокой тени чувствуется,
как они пронизаны солнцем. Мне это хорошо давалось: хватало терпения выписывать все завиткикудряшки. А лицо – как бы в глубине… Утоплено в тени, но чуть подсвечено, подогрето
отражённым светом. И, конечно, два обязательных, два резких солнечных пятна: одно – на скуле,
второе – на правой стороне носа. Чуть-чуть бликует что-то на дне зрачка... На тебе расстегнутое
пальто, контур его справа тоже резко освещён – напряжённая корявая линия. И маленькая рука,
придерживающая бордовый шарф. Тоже в темноте, в глубине…
Таких вот твоих "портретов" у меня не меньше, чем Юлиных – только показать их никому
нельзя. Впрочем, и Юлины портреты я нечасто достаю со шкафа. У Юли тоже много моих
портретов, и они тоже заложены где-то в кладовке.
Странно: мы с ней постоянно писали друг друга… Не надоедало. Однажды пошли писать
этюды в лесопарк, забрались далеко, покрутились, покрутились – и не придумали ничего лучше: я
взялась писать маслом её головку, а она – мою. Коренастый дяденька в физкультурном костюмчике
пристроился сбоку. Он даже отпускал мелкие замечания, довольно лестные. Мы обе растаяли. И
вдруг, дождавшись, когда руки у нас будут окончательно заняты палитрами, грязными кистями и
тряпками – любитель живописи неожиданно напал на Юлю. Юля ловко вывернулась, и он напал на
меня.
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Я сейчас думаю и не могу понять: то был коварный замысел – или внезапный порыв? На что он
рассчитывал? На то, что одна из нас убежит? До сих пор помню вкус его ладони – жёсткой, как
автомобильная шина… её нельзя было прокусить. И надо всем этим – нежный, благоговейный,
священный закат. И священная тишина. И холодеющий песок. И волокна сосновых корней под
руками… под коленями… И недалеко, почти рядом, кто-то играет на саксофоне. Хорошо играет –
будто смотрит вместо нот на этот закат. И не слышит наших криков. Или нам только казалось, что
мы кричим очень громко?
Наверное, ему ничего другого и не требовалось. Драка на фоне заката... Под саксофон.
Таким странным, таким диким – даже сон бывает не часто. Мерзавец и исчез как-то внезапно,
будто мираж или галлюцинация. Растаял. А мы со своими раскуроченными вещами ринулись к
шоссе...
Эту историю я вспомнила не случайно: шагах в ста от злополучной поляны, на поваленном
дереве сидел парень – рыжий, с жёстко пролепленным губатым лицом тибетского ламы. За неделю
до того нас познакомила с ним моя сестрёнка. Приятели попросили Асеньку помочь ему: он
готовился к прослушиванию и не мог найти аккомпаниатора.
(Ну что, узнала, конечно?)
Мы были так напуганы, что даже его хотелось поскорее обойти. Но это было бы невежливо и
глупо. Тем более, что тот гад вполне мог красться следом: что-то всё время похрустывало рядом.
Хотя, возможно, это в кустах хрустел ветер – или увязалась за нами какая-нибудь зверушка.
Рыжий нам очень обрадовался и поспешил напомнить своё имя: Эрнест. Эрик. (Улыбаешься?)
Он ещё что-то нам сыграл, потом собрал ноты, пристроенные на маленькой сосенке – и мы пошли
домой вместе. Солнце быстро опускалось. Оно стало тёмное… непрозрачно-малиновое…
Неприятное. На улице уже горели фонари. Лес оставался сзади, чёрный, внезапный. Освещённый
тротуар был придвинут к нему, как линейка. Редкие фигуры как бы нехотя отделялись от темноты и,
приближаясь к фонарям, набирали цвет и объём. Нашего бандита среди них не было. То ли ждал,
пока мы уйдём, то ли опять отправился вглубь – поджидать очередных любительниц одиночества.
Не помню, кто из нас – я или Юля – предложил позвонить в милицию. И вот, едва услышав о
том, что произошло с нами, Эрик сильно взволновался. Он мрачно обернулся к лесу, задышал, как
бы решаясь на что-то... Скажу без всякой иронии: в нём кипела жажда мести. Он стал выспрашивать,
как этот тип выглядит и, кажется, всерьёз собирался идти его искать и бить ему морду.
Мы с Юлей побросали этюдники, схватили его за руки с двух сторон и в два голоса завизжали,
что в лес его не пустим. А он гневно выворачивался – не выпуская, правда, из рук саксофона.
Стоило, стоило взглянуть на нашу скульптурную группу! По композиции она, должно быть,
напоминала "Лаокоона"...
Если бы мы знали, что он, такой вот очкастый, занимается штангой, мы испугались бы ещё
больше. Ведь мог и в самом деле ринуться на поиски извращенца!
Ей-богу: эта сценка, выполненная в мраморе и поставленная на невысокий пьедестал, очень
украсила бы ту длинную странную улицу: слева – ряд безликих домов, справа – дремучий лес.
Замечательный был бы памятник событию, имевшему столь неожиданные последствия.
Тогда мы ещё не знали о том, что рыжий саксофонист – то ли от природы, то ли по убеждению
– был защитником женщин. А вот в кого именно он влюблён, я ещё долго не могла понять – как ни
присматривалась. Поначалу мне казалось, что в Асеньку, потом вроде бы – в Юлю, потом – в Вету.
Теперь я думаю, что дело обстояло так: он был влюблён в нас во всех сразу и жениться был готов на
любой. И нет в этом ничего смешного. Ведь действительно: хорошие были девочки!
Взять хоть Юлю. Ну разве устоишь? Её совершенные черты, её глубокое замкнутое молчание…
Тёмная тишина, из которой прорываются, выбрызгивают наружу ошеломляюще яркие и абсолютно
гармоничные сочетания цветов и пятен.

© Инна Лесовая

http://ptushkina.com

57

Или Вета… Её буйная красота, низкий голос – огромный буйный голос, слишком большой для
её горла, для комнаты, для любого замкнутого помещения, рвущийся на свободу, на солнечный свет
или в темноту ночи – так что обуздать его невозможно трудно. Как дикого коня.
А сколько обаяния, сколько прелести было в некрасивой, не слишком талантливой Лиде!
В общем, кого видел Эрик – за той и ухаживал... Старомодно. С наивной и жеманной
галантностью.
Однажды в разгар этой его "многообъектной" влюблённости мы случайно встретились с ним в
городе, и он проводил меня на работу. У проходной, под самыми окнами отдела кадров, Эрик стал
что-то говорить. Содержание разговора начисто забылось. Помню только, как он прижимал мою
руку к своей влажной от жары рубахе. Вид у него был интеллигентски-хилый, а мышцы под рубахой
каменные. Девицы из отдела кадров тайно подсматривали за нами. Думали, наверное: вот, на их
глазах, очкарик признаётся мне в любви. А что? Поглядела бы я на него с активной, проникающей
лаской… дала бы ему вторую руку… – он бы женился даже на мне. И "дефекты" мои его бы не
остановили…
Я видела, что бедный Эрик, так же, как мы, по-детски жаждет любви – хотя и старше каждой из
нас почти на десять лет. Проглядывало в его повадках и гримасках что-то… восхищённо-девичье.
До сих пор не могу относиться к нему с полной серьёзностью. Из-за одного случая. Вряд ли я
тебе о нём рассказывала. Однажды он повёл нас с сестрёнкой в свой театр на какой-то
торжественный вечер. Не совсем понятно, зачем. Познакомить со своими оркестрантами?
На ужин с танцами он нас не оставил. То ли с самого начала не планировал, то ли его смутил
тяжёлый столовский запах, который к концу художественной части внезапно распространился по
всему зданию. Один из друзей Эрика жизнерадостно прокомментировал: "О! Вот уже и бочку
винегрета привезли!" Ну мог ли романтичный Эрик – да ещё после такой реплики – не подняться, не
принести наши пальто, не увлечь нас в сияющую мелкими снежинками ночь?
Очевидно, он собирался долго блуждать с нами по спящему городу, но на улице резко
похолодало. Едкий ветерок насквозь продувал осенние пальто. А у нас и перчаток не было. Эрик
засунул наши руки – мою правую и Асенькину левую – в карманы своей куртки. Идти так было
чрезвычайно неудобно, но Эрик, по-видимому, этого не чувствовал. Он шёл и говорил, говорил…
Что-то такое об одиночестве, о родстве душ, о чуде встречи и сближения… При этом он со
значением пожимал мою руку в шёлково-суконных глубинах. Это пожатие должно было внушать,
что слова его относятся ко мне – и именно ко мне.
Увы, он лукавил. Как Ходжа Насреддин, тайно подаривший каждой из своих жён по синему
ожерелью. И когда они спрашивали, кого из них он больше любит, отвечал: "Ту, у которой есть
синее ожерелье!"
В отличие от жён Насреддина, мы, едва оказавшись дома, поделились впечатлениями. Не
очарованные, но польщённые…
Боже, как мы хохотали! И всё гадали: одновременно он сжимал наши руки – или всё-таки по
очереди?
Сейчас я с умилением вспоминаю весь этот водевиль. Сколько он длился? Год? Меньше?
Прогулки, беседы, музицирования, тягучие телефонные разговоры… Со мной, с Асенькой, с Юлей –
с кем там ещё? Думаю, что минимум в пяти-шести домах бабушки рассматривали Эрика как
реального жениха для своих внучек. Он не заходил тогда, кажется, только к тебе. Ибо… Ну да, к
тому времени ты была уже "замужней дамой"
Ох, какое я в тот день испытала потрясение! Ну просто горло перехватило! Возвращаюсь из
Москвы. Пригороды, вокзал, перрон… Спускаюсь со ступенек – и ты протягиваешь мне руку. А на
руке – золотое обручальное кольцо. Говоришь таким… будничным голосом что-то вроде: "Да… Я
тут, пока тебя не было, замуж вышла... Его зовут Яков. Но это так, не думай... Обоим надо было
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избавиться от родителей. Он тоже занимается йогой, а они лезут во всё, заставляют есть мясо. Глаза
ужасно красивые, чёрные. Докторскую диссертацию пишет. Родители – профессора. Мои в восторге,
его – тоже в восторге!"
Всё это ты протараторила на ходу, пока мы шли к троллейбусу. И, видно, такое у меня было
выражение лица, что ты то и дело повторяла, как припев: "Да не бери в голову! Это ерунда,
понарошку…"
А колечко у тебя на пальце настоящее, и в нём какая-то магия. Будто крошечный золотой маяк
сигналит: "я отныне другая, не такая, как вы все".
Ты, маленькая, ты, младшая – оставила нас позади. А рядом с этим недоумением – ещё и
совершенно разумный, трезвый испуг: что же это она снова упорола? Зачем связалась с человеком,
которого так откровенно не любит?
А сверх всего – ещё и ревность. Теперь, значит, некто будет постоянно при ней, между нами. И
не вмешается ли он? Не испортит ли всё? Я-то, не видя его ни разу, хорошо понимала, что он не
относится к этой истории, к этому кольцу так же дико легкомысленно.
И вот я шла, пыталась справиться со своей растерянностью. А ты продолжала… (Слышу ясноясно, будто рядом работает магнитофон). "А эту цацку пришлось надеть. Его родители подарили.
Они мне ещё серёжки подарили и цепочку. Жаль, что нельзя продать! Представляешь? Пришлось
даже свадьбу устроить! Мы еле уговорили их не снимать зал в ресторане. Собрались у нас. Так,
всякие дяди, тёти… ещё пара его друзей. Умора! Каждые пять минут они орали своё идиотское
"Горько-о!" Его родители рыдали от счастья! Они боялись, что он уже не женится. Да ты не думай,
это всё чепуха! Мы у Татьяны Ивановны познакомились. Его родители ненавидят Татьяну Ивановну,
считают, что это из-за неё он с ума сходит и стоит на голове. И – хлоп! – всем назло, именно у
Татьяны Ивановны он находит себе невесту! Здорово, правда?"
Ты говорила о Татьяне Ивановне так, будто я должна хорошо её знать. А я познакомилась с ней
через много лет после твоего отъезда. Интересно: она уже при тебе была таким… экзотическим
явлением – или стала позднее? Ты как-то не упоминала о её странностях. "Профессор…" "Биолог…"
А познакомились мы так… Сижу это я у Ольги Кирилловны, советуюсь с ней о чём-то важном.
(Ты в это время жила, кажется, в Италии). И вдруг, совсем некстати – звонок. В комнату вваливается
большая костистая старуха в чёрном балахоне. Голова широкая, округлая, поросшая низеньким
серебристым ворсом, На плече – клюка, на клюке – чёрная сумка. Судя по тому, как была
ошеломлена Ольга Кирилловна, старуха остриглась налысо впервые. Она с порога радостно
объяснила, что теперь всегда будет брить голову, дабы не тратить времени на мытьё и причёсывание
волос.
Ольга Кирилловна быстро взяла себя в руки. "Да-да, Татьяна Ивановна! Конечно, это очень
практично!"
Старуха не сильно нуждалась в поддержке и одобрении. С кряканьем опустилась она на
топчанчик Вилена Константиновича и дулом наставила на Ольгу Кирилловну ногу в чёрном
фетровом ботинке. Ольга Кирилловна привычно стянула зимнюю обувку с босой ноги – красной,
бугристой и скрюченной, как коряга. От вида этой ноги меня затошнило, а Ольга Кирилловна
принялась её тереть и разминать, всячески выражая при этом своё одобрение. И воспаление, мол,
меньше, и затвердение мягче. Татьяна Ивановна как бы издали любовалась своей конечностью,
склоняя круглую голову то направо, то налево.
Ольга Кирилловна делала массаж и одновременно рассказывала мне о том, как Татьяна
Ивановна десять лет не поднималась с постели. Но лечебное голодание и гимнастика йогов
совершили чудо: человек поднялся, сам себя обслуживает, даже деформация стала меньше, а это уж
совсем невероятно! "А ещё травки, травки!" – пробасила старуха, потащила к себе сумку и стала
доставать оттуда разные листики и корешки, любовно называя каждый по латыни и нахваливая
питательные свойства. (Вот тут только я и поняла, что это она и есть – твоя профессорша с мировым
именем). Между делом она отобрала полную горстку каких-то мелких двойных листиков и
попросила Ольгу Кирилловну помыть их и дать к ним кусочек зернового хлеба.
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Ольга Кирилловна предложила полить листики оливковым маслом, и Татьяна Ивановна
милостиво согласилась.
Ела она свою травку с подчёркнутым энтузиазмом, параллельно поддерживая разговор.
– Это я насобирала в Ботаническом, по дороге из баньки к вам. Не люблю я дома купаться!
Колонка каждый раз гаснет! И ногу в ванну тяжело поставить! Я всегда на Горького хожу: там
ступенек меньше.
Она как бы делилась опытом – щедро и великодушно.
– Не надо себе жизнь усложнять! На ванне после купания грязь остаётся, приходится её потом
мыть. Летом вообще хорошо, можно вообще не одеваться! Я, знаете ли, в баню хожу голая, –
обратилась она почему-то ко мне. – А вы, наверное, смотрите, девушка, и удивляетесь: чего это она
летом в плаще? Так он, во-первых, не жаркий, шёлковый. А, во-вторых, одевайся там, раздевайся!
Туда чистое тащи, оттуда – грязное. А так – пуговки застегнула, полотенечко – в сумку, и поехала
дальше по делам!
Во время этой поучительной речи она ещё и отвернула угол своего балахона, чтобы
продемонстрировать мне старческое бедро, похожее на ощипанную куриную ногу.
– Вы осторожнее, Татьяна Ивановна… – с чуть заметной долей насмешки остановила её Ольга
Кирилловна. – Там, кажется, Вилен Константинович звенит ключами!
Татьяна Ивановна оживилась. Она, оказывается, именно к Вилену Константиновичу и пришла.
– Я тут надумала подать на выставку две свои скульптуры. Пусть Вилен Константинович
отнесёт их вместе со своими!
Статуи оказались у неё на дне сумки, то есть побывали и в бане, и в Ботаническом саду. Но
чёрный пластилин за пятьдесят лет совершенно задубел, и ему уже ничто не было страшно.
Да. Это были те самые две рыбы, о которых ты рассказывала. Одна – прямая, а вторая –
скрученная кольцом. Подтверждаю: Татьяна Ивановна и вылепила, и обработала их безукоризненно.
Вилен Константинович, конечно, растерялся. Он никак не мог втолковать старухе, за пятьдесят
лет избалованной похвалами, что пластилин на выставки не принимают.
Татьяна Ивановна спорила, ничего не хотела слушать. "Всё это вздор! Вздор!" – повторяла она.
А Вилен Константинович прямо-таки страдал. Привык, видно, исполнять каждое её желание.
Он вообще обращался с ней благоговейно, как с великим гуру. А меня от его благоговения
разбирал смех. Вспомнила некстати твой рассказ – о том, как эта старушка с увлечением переводила
с английского "Камасутру".
Неужели ты и ей, вот такой, предлагала себя в дети?!
Кукушонок с сиротским взглядом – кому ты только не предлагала себя в приёмыши… Всё
могло быть поводом "удочериться" – и философия, и теология, и гимнастика йогов, и скульптура. Ты
предлагала себя в дети, как другие предлагают себя в любовницы.
Но, думаю, с Татьяной Ивановной этого всё-таки не было. Не могла же ты не видеть, что она
сама – огромный, шкодливый и довольно наглый кукушонок.
Я встречала её ещё несколько раз. Тот же чёрный балахон. Та же сумка за спиной. Хотела даже
написать – летящую над Ботаническим садом, в шёлковом плаще, раскинутом широко, как крылья
аиста. Интересно, долго ли она прожила? Кто помог ей справиться с остатком этой хлопотной
жизни? Может быть, твой Яков? Мыл её ванну, покупал диетический хлеб, приносил ей травки из
Ботанического сада, получал выволочку, если вместо щавеля набирал какую-нибудь белену.
А не Яков – так кто-нибудь другой. Ведь вас там было много.
Да… Та ещё картинка… Книги, книги до потолка, старуха за письменным столом кряхтит над
"Камасутрой", а вокруг вы все. Медитируете. На головах.
И вдруг – преданный ей Яков влюбляется в тебя! Уверена, что она ревновала.
Я просто в отчаяние пришла, когда увидела вас вдвоём. Какой там духовный брак! Какой
Рамакришна! Какая Сарада Деви! Было ясно с первого взгляда, что он обожает тебя самым
обыкновенным образом – но готов на любой вариант, на любые твои взбалмошные условия. Лишь
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бы быть с тобой рядом. Возможно, в самой-самой своей глубине, не сознаваясь себе, он надеялся,
что когда-нибудь что-нибудь произойдёт – и брак ваш станет… не таким священным, не таким
экзотическим.
Но ты! Тебе-то зачем это понадобилось?! Уж и не знаю, что тобой двигало. Жила себе одна,
отдельно от родителей, могла жевать свою петрушку, могла хоть десять раз в день промывать
кишечник... Или это был всё-таки вздорный девчачий азарт: первой нацепить на безымянный палец
блестящую игрушку!
Яков, Яков… Наверно, рядом с тобой он казался себе большим и сильным. Ну как же: выше
тебя на целую голову! Но лицо… у него было лицо малорослого мужчины. Глаза – да,
действительно красивые. Но не глаза хозяина, не глаза защитника. Лицо послушного сына. Яркое и
смутное, с покорным выражением жертвы, ждущей у алтаря, когда разожгут огонь.
Такие лица, наверное, особенно раздражают антисемитов. Хотя и ясно с первого взгляда, что
все ожидаемые от нас пороки этим людям не свойственны. Они не хитры, не нахальны, не
практичны, не трусливы даже… Но их убивают первыми – и испытывают при этом самое острое
удовлетворение. Такой вот взгляд, и чуть приоткрытый крошечный рот, и чёрная щетина,
просвечивающая сквозь только что выбритую кожу…
Ничто – ни кандидатская диссертация, ни первый разряд по конному спорту не спасали от
уныло-жертвенной атмосферы, облаком стоявшей вокруг Якова.
И в довершение всего – очевидно, под нажимом Татьяны Ивановны – он обрил голову, и
низкий чёрный ёжик давал подробную графическую разметку его грядущей лысины…
Яков был бы хорошим мужем для женщины с сильным волевым началом, матери и няньки по
натуре, способной любить за доброту и безответность. А он… Ухватил рукой горящий уголь.
Введенный в заблуждение твоим росточком, твоими маленькими ручками – решил, что сможет
опекать, беречь, лелеять… Развесил уши. Слушал, как ты поскуливаешь, как ты жалуешься: "Мне
так плохо, так плохо!", "Мне так тяжело, так одиноко!", "Боже, куда мне деваться?!", "Зачем это
всё?" И ведь правда вроде бы: в институт тебя не берут, не принимают твои работы на выставки.
Причём подло: хвалят, хвалят, а потом обманывают.
Он не понимал, где у тебя начинается артистический наигрыш, не чувствовал эту твою
особенность: долепливать до гротеска любой свой порыв, любую ситуацию. Всё принял за чистую
монету. И очертя голову – бритую свою круглую голову – счастливый, бросился на помощь.
Боже мой… Эти его глаза, будто плавающие в мутном сиропе восхищения и любви! Эти белки,
розовые от хронической бессонницы!
Помню, как ты привела его – знакомить. Впервые, так сказать, вышла в свет с полным
комплектом: и кольцо, и супруг. Нет чтобы для начала зайти ко мне в мастерскую, дать ему
осмотреться, обвыкнуть… А ты сразу – к Никольским, в шумный богемный дом, где всё для него
было странно, непривычно. Бедняга сидел, потерянный, на ампирном стульчике. Профессорский
сынок. Первая жертва твоих экспериментов. Он как раз – конечно же, под твоим руководством –
начал отпускать бороду, отчего несчастный его вид сделался окончательно непереносимым.
Мне хотелось плакать от жалости. Я не знала только, как скоро ты его оскорбишь и
покалечишь. Сейчас кажется, что эта история длилась всего несколько дней. А сколько на самом
деле – не могу вычислить.
Наверно, первые месяца два он был счастлив уже от того, что находится с тобой в одной
комнате. Собирался утром на работу, стараясь тебя не разбудить. Там, в своём институте, к месту и
не к месту, трепеща и обмирая, как ребёнок, повторял заветное слово "жена". "Жена просила…"
"Жена велела…" Спешил вечером домой с овощами в портфеле. К этой самой жене, которая там,
дома, хлопочет над ужином. Хлопоты жены состояли в том, чтобы вымыть головку капусты и
разрезать на четыре части.
Как он был благодарен! Ты, такая талантливая, такая необыкновенная, такая махонькая –
трудишься, надрываешься. Для него, для ничем не примечательного…
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Он ведь даже эту вашу капусту норовил порезать за тебя. А ты? Только раздражалась.
Рассказывая, пожимала плечами. Не испытывала ни малейшей благодарности. Будто он всё это
делает не от любви, не от благоговения, а от желания подлизаться.
Проглядывала в твоих рассказах и капелька – возможно, бессознательного – хвастовства.
Особенно, когда ты жаловалась, что он не даёт тебе спать: всю ночь вздыхает и скрипит своим
матрацем. А я пыталась тебе объяснить – то, что ты понимала лучше меня: какое это неслыханное
благородство с его стороны. Не канючит, не предъявляет свои "супружеские права". Да любой
другой на его месте…
В таком вот роде я его расхваливала – чем, не исключено, на пару месяцев продлила ваш
несуразный брак.
А ведь я твоего Якова, в сущности, совсем не знала! Видела его раз пять, не больше. Ну,
прежде всего – упомянутый уже вечер. Такой для него неудачный.
Надо же! Блистательный дом, рояль. Люстра – почти что театральная. Изысканная публика. И
как раз в тот момент, когда я – именно я! – читаю свои стихи – он… засыпает! (И неудивительно. С
утра ходи на службу, потом в библиотеке майся над диссертацией, тщательно прожёвывай сырые
овощи, по ночам скрипи матрацем… Но лучше бы его разморило под стихи Кости Белкина. Или под
ноктюрны, которые играл Виктор Тихонович…)
Я читала и молилась о том, чтобы ты ничего не заметила. Вполне могла и не заметить: Яков
сидел чуть позади тебя. Но он захрапел... Тихонечко так, трогательно. Ах, лучше бы ему тогда
разбить какую-нибудь антикварную вазу! Или облить компотом соседа-виолончелиста!
Как ты на него посмотрела! До сих пор я чувствую себя виноватой за тот твой взгляд. Будто
чёрной кислотой плеснула!
Впрочем, не стоит мне так преувеличивать собственную роль. Ты ведь не выгнала его после
этого прискорбного случая. И даже привела через несколько дней ко мне в мастерскую. Чинить
выключатели.
Потом я видела вас на выставке Рериха. (Ну, а куда же ещё могли пойти "Рамакришна" с
"Сарадой Деви"?) Я стояла в вестибюле, в темноте, и вы не могли меня видеть. Вот когда я оценила
тебя в деле.
Её и не опишешь, эту сценку. Музейная дверь – тяжёлая, неповоротливая. Видимо, ты хотела
открыть её, а он не дал, открыл сам, так что ты на мгновение оказалась между его рук и как-то поящеричьи, изящно скользнула внутрь, не коснувшись его. Только задержалась – не больше, чем на
секунду… С таким неожиданно острым кокетством, что я сама дрогнула, будто от удара током. О
нём, бедняге, и говорить нечего – но могу поклясться: и тебе небезразлично было его мужское
присутствие. Я почти что слышала треск искр, которыми вы обменялись, но только сейчас поняла,
какое это было острое ощущение: вот так вот задирать его непрерывно, дразнить, высекая гормон – и
ускользать, ускользать... Тебе бы в тореадоры!
Я запомнила тот день – очень яркий, солнечный. Запомнила, как он блеснул в щели
приоткрывшейся двери, запомнила мгновенную игру бликов на ваших лицах и одежде. Шар твоих
волос, пронизанный солнцем. Будто каждый волосок накалился добела.
Да, могу сказать с уверенностью: ни одной из наших красавиц и не снилось такое вот
кокетство, разом вышибающее из колеи.
Боже мой! Всё это скольжение, мелькание и составляло суровые будни бедного Якова!
Наверное, ещё тяжелее ему приходилось, когда у тебя не было сил на эти игры. Устала, или
голодала в очередной раз, или болела. Сидела смирная, вялая, маленькая в огромном рыхлом халате,
будто ребёнок, завёрнутый во взрослую вещь. С волосами, небрежно заколотыми на затылке…
Представляю себе картинку: ночью, в тёмной комнате, он приподнимается на локте и замирает,
как тушканчик. А вокруг – десятки этих страшных глиняных голов: маленьких, больших, носатых,
длинношеих…Они будто наблюдают за ним, и случайный свет проезжающей машины одну за
другой выхватывает их насмешливые наглые улыбки. И так вот он, Яков, пялится – может быть,
часами – на твою кровать. И чувствует себя страшным грешником, угадывая под смутными холмами
одеяла очертания твоего тельца. Слушает твоё дыхание и убеждает себя в том, что ты всё-таки, всё-
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таки – его жена, что ваш брак и есть самый настоящий – только лучше, выше, чище. Без всякой
пошлости, которая так и кишит вокруг. Одна любовь.
Возможно, когда ты уходила в ванную, он гладил и ласкал твою постель, проводил рукой по
этой неостывшей ватной берложке – о, разумеется, под каким-нибудь приличным предлогом! Может
быть, он дошёл до того, что прижимался лицом к подушке, вдыхая твой запах? И что там ещё
надрывное, дурацкое происходило – прежде чем истощилось его терпение, прежде чем он решился
предложить новый вариант?
Да, Рамакришна превыше всего. Но и Лахири Махасайя – авторитет не менее уважаемый. А
Махасайя считал допустимой интимную близость с женой ради зачатия ребёнка.
Вот и Яков захотел ребёнка…
Помню, как ты хохотала по телефону… Не без садизма. Тебе было лестно, тебе было забавно.
Яков-Яков… А ведь он добился бы своего! Оставалось совсем немножко... Но он не выдержал.
Прибег к насилию. И к какому! К жалкому, детскому. Просто – наябедничал!
Конечно, это произошло как бы случайно, ненароком. Давно привыкший пропускать мимо
ушей причитания матери о вреде вегетарианства, о калориях, о том, что петрушка "не возмещает
энергию, затраченную на половой акт", о том, что сталевары и марафонцы расходуют меньше… – он
вдруг грубо заводится и начинает орать, что никакого полового акта нет и быть не может, что
настоящий брак должен быть исключительно духовным, что всё человечество утопает в грязи и
мерзости, а он, Яков, не собирается утопать! Ясное дело: в конце он добавил, что это никого не
касается. Как и вегетарианство.
Думаю, тут-то его мать, наконец, поняла, что вегетарианство – это действительно не так уж
страшно...
То был хитрый расчёт ребёнка на вмешательство взрослых. И взрослые, ясное дело, вмешались.
Всё вижу – будто сама бежала следом за Риммой Михайловной, уговаривая её не ловить такси. Не
давить на кнопку звонка с пожарной истерикой. Не оглушать с порога твою маму ужасным
сообщением.
Надо же! Они, старые идиоты, радовались… Каждый решил, что его взбесившееся дитя
остепенилось, одумалось, стало таким, как все нормальные люди. Размякли, ждали внуков. А это
был всего лишь фиктивный брак – почти подсудное дело!
Мысленно я тяну её за кофту, пытаюсь втиснуть свой голос в их буйный двухголосый дуэт,
мысленно кричу: подождите, ну подождите ещё пару месяцев! Начинается эпоха сплошных свадеб,
беременностей и токсикозов! Вы же знаете свою дочь, Анна Мироновна! Она не захочет оставаться
позади.
Но никто меня не слышит.
Видно, не судьба была. Да и начались они, эти свадьбы, всё-таки чуть позже – тогда уже, когда
он пришёл к тебе в последний раз. Принёс те самые деньги. То ли премию получил, то ли накопил
тайком от родителей.
Уже был оформлен развод, возвращены подарки. Уже не висела в передней его кепочка, а в
ванной – его клизма. Правда, корчились ещё на подоконниках, в аквариумах с мутной жидкостью и
мудрёными электродами пластилиновые фигурки, на которые ему так и не удалось нарастить
равномерный слой меди…
И вот он вдыхает знакомый запах твоей передней, неуклюже суёт тебе деньги. Ты
отказываешься их взять. Ты не даёшь ему пройти в комнату. Он кладёт деньги на полочку, а ты
хватаешь их и, не целясь, швыряешь в его сторону! Деньги рассыпаются по полу. Ты оставляешь его
среди разбросанных денег, возвращаешься к прерванной работе. Выдёргиваешь из глины первый
попавшийся стек и некстати что-то кромсаешь, кромсаешь – хмурая, неприступная… Даже
униженный хлопок двери не вызывает у тебя улыбки. Ты выходишь в переднюю только через
полчаса. Или вообще через час. И, обнаружив, что денег на полу нет, и на полке тоже – заливаешься
хохотом. Звонишь мне и всё хохочешь, хохочешь… "Видишь, какой он! Он весь, весь в этом
мелочном жесте!"
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И ты в этом тоже вся, дорогая моя. Действительно дорогая и любимая – что бы ты ни делала,
что бы ты ни думала. Ведь признайся: за тот час, пока ты бессмысленно ковыряла стеком готовую
статую, ты прикидывала уже, что этих денег хватит… на ботинки для Татьяны Ивановны. Или на
ожерелье для Ольги Кирилловны… на новый этюдник для меня… на билеты до Ленинграда и
обратно для Милки.
Ну что – было? Не помнишь. А я вот помню всякую мелочь. Всякий свой неблаговидный
поступок. Всякую корыстную мысль.
До сих пор стыдно из-за идиотского подарка, который мы с Юлей принесли на свадьбу Элке.
Родители дали нам достаточно денег, а мы часть зажулили. Ну как было удержаться? Чужой
дяденька подходит к нам возле "Лавки художников" и ни с того ни с сего предлагает купить краски
по его удостоверению. Что мы там накупили… Берлинская лазурь, фиолетовый кобальт… Да тогда и
белил не было в продаже – из Москвы возили!
Впрочем, эта зажатая двадцатка не спасла бы положения. Куда нам было состязаться с теми
подарками, которые натащили Элке!
Элка вышла замуж первой из наших девочек. Принц её не свалился с неба, не прибыл из
дальних стран. Он всегда вертелся рядом – щекастый Элкин кузен. Не было в нём ничего от героя
девичьих грёз. И вообще не было ничего интересного. Только вдруг оказалось, что Элка от него
беременна. Причём такая всё это была проза! Будто… заразилась она насморком или дизентерией.
А перед самой свадьбой у неё случился выкидыш. Но уже оплатили зал на триста человек,
оплатили оркестр... И бочонок икры уже ехал из Астрахани, и сшили в лучшем ателье кружевное
платье.
Свадьбу устроили такую огромную, такую шумную! Молодожёны стояли в центре зала и
странно улыбались – будто не понимали, зачем это всё, зачем им нужно стоять рядом. Элка, обнимая
меня и принимая наши дурацкие "фигурные" шахматы, успела шепнуть: "Если бы не выбросили уже
кучу денег, я бы и в загс не пошла!"
Итак, жених и невеста, едва скрывая скуку, приветствовали гостей. Хихикали, когда их
поздравляли незнакомые люди, приглашённые, очевидно, ради каких-то неведомых корыстных
целей. Кривились, когда гости кричали: "горько!" Казалось, они просто участвуют в очередных
гешефтах своих торговых родителей.
Может быть, им дышалось бы легче, не будь рядом нас. Но мы были. Нас даже усадили,
вопреки всем правилам, во главе стола, рядом с невестой – чтобы мы и на свадьбе могли вести свои
высокоинтеллектуальные разговоры. Напротив нас сидела очень толстая дама. Она непрерывно
жевала – причём с таким воодушевлением, будто несла праздничную вахту. Каждый раз, опробовав
новое блюдо, она выкрикивала, как здравицу, через весь стол: "Эля! Чтоб твоя жизнь была вкусная,
как этот холодец! (пирожок! котлета!)"
И всё было невкусно – включая икру, которую накладывали столовыми ложками. И не было
завидно. Ничуть. Только страшно: неужели и я в конце концов соглашусь на нечто подобное?!
А через год Вета, наша золотая хризантема, привезла из Москвы своего Достоевского. Свадьбу
устроили небольшую, домашнюю. "Украшением стола" были известные актёры и музыканты.
Соседи в коридоре утешали дядю Сеню: "Красота, Семен Ильич, на тарелке не режется! Это не
главное в жизни! Всё-таки не какой-нибудь инженер или там бухгалтер. Писатель!" А когда дяди
Сени рядом не было – удивлялись: "Такая красавица – и не нашла себе ничего получше. Он же
сморчок рядом с ней!"
Мой папа тоже был очень расстроен. Внешность жениха его не смущала, но он как-то сразу
определил, что Веткин избранник – ревнивый и завистливый человек. "Посмотри! Посмотри! Он же
не может слушать, когда кого-нибудь другого хвалят! Даже его собственную невесту!"
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В конце концов жених ещё и напился. Дядя Сеня тоже перебрал. Он со слезами оглядывал
танцующую толпу и, чуть не плача, указывал моему папе на ребят, которых Вета в разное время
отвергла: "Ну скажи мне: разве этот не лучше? Или этот!" И папа соглашался: "Гораздо лучше!" А я
злилась, я спорила. У меня вызывали уважение мелкие шрамы на остром бледном лице,
удостоверявшие охотничьи подвиги сибиряка. Но завидно не было.
Потом Лида... Вышла за человека, которого очень любила много лет назад. Тогда, совсем
девочка, призналась ему в любви, как пушкинская Татьяна. Он не мог её оценить. Не мог оценить
эту нежную бледность, эти огромные чудные глаза – они так легко, так вдохновенно преодолевали
неправильность черт!
В его пренебрежении свою роль сыграло и то, что в студии, где они оба учились, Лида
считалась слабеньким художником.
Кстати, я не сказала бы, что она рисовала плохо. Скорее подходит слово "робко". А ещё точнее
– она ничего не могла довести до конца. Теперь я думаю, Лиде мешало то, что было в ней лучше
всего: именно эта её лилейная робость, благоговение перед красотой мира. Они связывали ей руки,
сковывали, обесцвечивали всё, что она пыталась сделать. Не каждый мог такое понять – тем более
этот красавец, Евгений Онегин из народа. Представляешь? Он тогда отчитал её за недостаток
девичьей гордости...
И вот… Не знаю, на каком таком балу они встретились вновь. Однако, в отличие от Онегина,
после решительного отказа он не отступил, а стал угрожать, что сопьётся или вообще бросится с
моста, если она не согласится на роль спасительницы. Она согласилась – то ли от испуга, то ли из
уважения к былой своей любви.
Эта свадьба… Маститые искусствоведы старой школы – и многочисленная родня больничной
санитарки. Маленькой, испуганной. Жених не тушевался, чувствовал себя вполне естественно в
просторной профессорской квартире, где спорили друг с другом гипсовые отливки греческих статуй
и портреты Шевченко, писанные маслом и акварелью. Бойкие родственницы жениха, взявшие на
себя все хозяйственные хлопоты, без смущения повынимали из застеклённых шкафов и пустили в
дело "юбилейный" фарфор. Шевченко в папахе и без папахи укоризненно смотрел с вазочек и чашек,
выглядывал из-под убывающего салата, обнаруживался под куском торта, обрамлённый
каллиграфической надписью: "дорогому Ивану Степановичу от…" Отодвинув ложкой крем, можно
было узнать, от кого: "…от сотрудников музея", "…от Союза художников Узбекистана… Грузии…
Армении…"
У жениха такое массированное присутствие классика не вызывало благоговения; он даже
позволял себе острить по этому поводу. Чего пожилые Лидины родители великодушно не замечали.
А Лида была такая прекрасная, такая нежная, такая… некрасивая… И всё боялась, как бы он при нас
чего-нибудь не сморозил. С мягким тактом перебивала некоторые из его острот. Не было завидно.
Было грустно. Было так боязно за неё!
Потом Саша привезла своего мужа из Ленинграда. Там и свадьбу устраивали. Вот когда стало
завидно! Она возила его по друзьям, по приятелям – знакомиться. Они нигде не засиживались
подолгу, но причиной была не Сашина болезнь, а то, что никто им не был нужен. Как они смотрели
друг на друга, как они сияли! От них ощутимо веяло счастьем. Так в открытое окно веет теплом или
весенним воздухом. Срывался, звенел Сашин голос. Казалось, звенят её реснички, светлые завитки
её волос. Как хорошо, как тяжело, как больно было с ними рядом!
Так вот: если бы Яков к тому времени не покинул твой остров Пасхи, продержался бы,
перетерпел – он несомненно был бы вознагражден. Не могла ты такое перенести. Как же! Быть
наивнее Саши, не знать чего-то, что знает она!
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Но Якова уже не было, и ты поставила эксперимент на Эрике. Я пожалела бы его, если бы он,
посещая нас в тот знаменательный период, не вёл себя так соблазняюще галантно, не поджимал бы
так интеллигентно губы. Этот его вечно влюблённый вид всех вводил в заблуждение. Наша соседка,
например, считала, что он ухаживает за мной.
Как раз в то время Эрик купил потрясающую виолончель. Они с Асенькой разучивали дуэты.
Виолончель шла ему куда больше, чем саксофон. Оранжевый блеск дерева, тёмная рыжина волос,
тонкий блеск золотой оправы... Лицо то ли тибетского монаха, то ли еврейского мальчика, которому
мама не разрешает играть во дворе. Хлипкий интеллигент с железными мускулами.
Мы тогда не подозревали ещё об одной особенности его жизни. Прямо от нас, после своих
платонических умолчаний и воздыханий, он шёл к не очень молодой замужней женщине. Более того
– она была у него и не одна.
Эти неожиданные подробности я узнала много-много позже, на случайной вечеринке. Пьяный
контрабасист, приятель хозяина, заговорил об Эрике, когда за столом упомянули его имя. Перед
всеми гостями перечислил любовниц – по большей части дам, известных в музыкальных кругах. Он
объяснял такие ошеломляющие успехи скромного виолончелиста его уникальными анатомическими
данными. "Ну откуда? Скажите мне: как это может быть? Такой шлеймазл – и половой гигант!"
И вот этот в сущности смешной и несложный человек был использован тобой для… как бы это
выразиться помягче… Лезет на ум учёное слово. Дефлорация.
Думаю, этот эпизод ты всё-таки не забыла. Я имею в виду не само событие, а то, как ты мне
рассказала о нём.
Я, разумеется, помню весь тот день. Как захлопывала дверь, как спускалась по лестнице.
Погоду, асфальт, свои кофейные туфли и зеленовато-серое платье. Фарфоровые бусы, плащ, бант,
булыжник мостовой, встреченную по пути старенькую соседку, её комплименты, троллейбус, спуск
по бульвару вниз к старому музею Ленина, тебя, идущую мне навстречу, случайных прохожих,
скамейку, на которую мы сели.
Вот – ещё одно памятное место. Прилепить бы к этой лавочке записку: "Здесь, тогда-то и тогдато…" Когда бы ни оказалась там – вспоминаю тебя. Как ты мнёшься на этой лавочке, ёрзаешь, всё не
решаешься начать. "У меня от тебя никогда не было секретов…"
Знаешь, у меня сердце оборвалось. Мы ведь, пожалуй, последнее поколение, для которого такая
новость была чем-то из ряда вон выходящим, чем-то по уровню очень близким к смерти и
рождению. Какого труда мне стоило взять себя в руки и сказать почти легкомысленно: "Ну, давай
уже, убивай! Что там у тебя? Ребёнка ждёшь?" Кстати, хорошо сказала. С правильной интонацией.
И тут ты набросилась на несчастного Эрика. Понесла! Не ясно было, в чём, собственно, ты его
обвиняешь. Скорей всего, тебе легче было рассказывать в такой вот форме.
Я ведь знаю его! Никогда, никогда он не стал бы навязываться, настаивать! Он даже не имел
понятия, где ты живёшь и как тебя найти. Думаю, было так: вы встретились в городе, совершенно
случайно. Поговорили, наверное, обо мне и Асеньке: других общих тем у вас не было. Эрик увязался
за тобой без всякой корысти. Ему просто повезло: подвернулся удачный момент. Ничего не знал он о
Саше, о её замужестве, о ваших с ней откровенных разговорах, о том, как тебя эти разговоры
заводят.
В общем, он проводил тебя до троллейбуса и, как всегда, галантно подсадил. Вот тут ты
обернулась, глянула на него своими вечно вопрошающими глазами. И он успел проскочить в
закрывающуюся дверь.
Так? Или… постой, постой! Ты могла пригласить его попозировать! Действительно: отличная
голова для лепки. Эрик смирно сидел, задержался допоздна. Ему так не хотелось выходить из
тёплого дома в ночь, в одиночество… И вы отправились на кухню пить кофе.
Казанова чёртов! Я считаю, он виноват только в одном: в том, что мировой рекорд по мужской
доблести взялся ставить на соплячке. Ну, для тебя это был первый раз, ничего не соображала. А он,
взрослый, опытный – о чём думал? Мог ведь и покалечить.
Но с другой стороны – и не силком же, правда? Нет, дорогая: ты, ты, конечно же, была
режиссёром! А он – послушным исполнителем этого… не знаю, как назвать. Благодарным.
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Старательным. Даже излишне. Видел, понимал: другого раза не будет. И спешил показать всё, на что
способен.
"Я тебе совсем не нужен…" Молодец, правильно оценил ситуацию! Впрочем, с тобой-то и
проницательность не требуется: так пройдёшь мимо, так глянешь – что слова уже ни к чему.
Бедолага Эрик! Представляю себе, как он на следующее утро сидел, всё не уходил, не уходил,
на что-то надеялся... А ты гремела стульями, фыркала, хлопала дверьми. Злая и усталая после
бессонной ночи. Ни встать, ни сесть... А в ванной мокнут розовые простыни. Для полного счастья не
хватало только, чтобы кто-нибудь явился. Мама. Или дед. Или отвергнутый "Рамакришна" с какойнибудь редкой книгой. Ой, подумать страшно!
Жаль, жаль его, "Рамакришну". Он был всё-таки куда лучше, чем Эрик. Трогательный,
преданный. Кстати, после вашего разрыва он долго ещё заходил ко мне в подвал. Интересовался, не
надо ли чего починить, унести, принести… Подарил напечатанную на папиросной бумаге Ахматову.
Ещё что-то… И ни разу не спросил о тебе. Ещё и боялся, по-моему, как бы я сама чего-нибудь не
брякнула.
А вот Эрик не стеснялся. Спрашивал. С откровенной нежностью в голосе и безвкусным
эпитетом "маленькая". Полагаю, он догадывался о том, что я всё знаю – и это ему было приятно.
Скорее всего, ты ему всерьёз нравилась: через несколько лет Эрик женился на девушке, очень
похожей на тебя. Ужас! Я обомлела, когда увидела её. Это была злая карикатура. С полуторным
увеличением. Глаза почти твои, волосы, ноги, даже в осанке что-то твоё… Но как всё это было
бездарно, неопрятно! Он оставил её в десяти шагах от меня, и она стояла, ждала, когда же он нас
познакомит. А Эрик только кивнул небрежно в её сторону, не оборачиваясь: "Жена. Родственники
привезли из…" И он назвал город, в котором родились твои деды, бабки, родители – и лишь по
случайности не родилась ты. Меня поразило такое совпадение. Хотя, вполне возможно, он имел в
виду вовсе не этот город, а еврейское захолустье вообще.
Она стояла, и улыбка её делалась всё менее искренней. Казалось, малиновая помада на губах
размазалась только что. Только что ополз унылый зад. Но меня раздражала как раз не она, а он. Его
подчёркнутая церемонная аккуратность, собранность в каждом движении, золотая оправка очков,
стройненькое пальтишко, наглаженные брючки…
Была весна. То ли какой-то праздник, то ли просто потеплело – и от этого настроение было
особенное. Воодушевлённое. На сирени развернулись первые листики. Я так люблю их запах! Но с
тех пор к этому запаху всегда примешивается какая-то неловкость. Жена Эрика, стоящая в десяти
шагах. Он будто заслонял её своей спиной. Так заслоняют кухонную дверь, за которой нищета и
беспорядок – и что-то слишком уж своё, не предназначенное для чужих глаз.
И при всём при том во мне крепло и крепло идиотское ощущение, что она – твоя старшая
сестра. Троюродная, четвероюродная…
Не знаю… Очевидно, это вообще был его тип женщины. Или сентиментального Эрика
подкупило сходство между вами. Или он надеялся, что от неё родится девочка, похожая на тебя. Но,
судя по всему, очень скоро разочаровался.
Когда я вежливо предложила познакомить нас, Эрик буркнул с насмешливой твёрдостью: "Ни к
чему!"
А, может быть, я всё усложняю, и он просто в её присутствии не хотел спрашивать о тебе.
Вот и брат мой, Гришенька, до сих пор… Стоит нам оказаться вдвоём – и у него становится
мечтательно-шкодливое лицо. Я ему рассказываю о тебе. Кажется, всегда одно и то же.
Знал бы он, что это я лишила его счастья побывать в шкуре Якова или Эрика… Интересно, как
бы он стал ко мне относиться?
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Все тебя помнят, все о тебе спрашивают! А ты – имена перезабыла. Надо же! Перепутала Лиду
и Надю! А ведь я когда-то ревновала тебя к ним к обеим. Да-да, я тоже ревновала – но не так,
разумеется, как ты. Без плача, без скандалов на лестнице. Тихо, спокойно.
Вообще-то, все всех и ко всем ревнуют. Больше или меньше. С моей стороны это была скорее
даже обида… Точнее, так: я всё сильнее привязывалась к тебе, а при этом мы встречались всё реже.
Ты завоевала меня и готова была к новым завоеваниям. Разница в возрасте между нами смазалась,
перестала быть ощутимой. Тем более, что после того самого разговора на той самой скамейке я,
можно сказать, "осталась позади". Теперь я была наивная девица – и никак не наперсница для твоих
дальнейших экспериментов. Я и не догадывалась о них.
До сих пор всплывают неизвестные эпизоды твоей биографии. Вера заикнулась о бурном
платоническом романе с женатым и уникально порядочным физиком. От Саши узнаю о неком
гинекологе, восьмидесятилетнем йоге и сыроеде, который тебя "чуть не изнасиловал". Молодец,
гинеколог! Готова поклясться: он ни в чём не был виноват. Просто неправильно тебя понял. Может,
ты скользнула мимо птичкой, змейкой, как когда-то мимо мужа своего. А дед увидел искры,
услышал треск электрических разрядов – и принял за сигнал к действию.
Как-то был упомянут ещё и некий альпинист – чуть ли не муж твой незаконный…
Хорошо, что я ни о чём этом не знала: уж слишком серьёзно я тогда относилась к подобным
вещам! Мне хватало переживаний и от того, что видела, от того, что лежало совсем уж на
поверхности. Твоё фамильярное отношение к прежним святыням. Резкий крен от Карма-йоги к
Камасутре. И всё, конечно, буйно, неумеренно. И двадцатидневный голод – уже не ради каких-то
высоких духовных целей, а ради того, чтобы влезть в узкие кожаные брюки, купленные на толкучке
(другого размера не оказалось).
Вот и я уже не была интересна тебе так, как раньше. Подумаешь, студентка! Не гений. Да и
догнала ты меня. Мне-то как раз очень нравилось, что мы теперь на равных. Нравилась появившаяся
в тебе уверенность. Лёгкая снисходительность человека, который может нечто, чего не могут другие.
А тебе… Тебе не нужны были равные.
Помню, как я впервые заметила это новое выражение лица… Ты – на пороге моей мастерской.
В белом свитере с чёрной широкой полосой на груди. И я вдруг вижу: у тебя изменилась улыбка, она
совсем не та, что была прежде. Но продолжаю говорить на своём беспомощном английском,
представляю тебя гостям: "Знакомьтесь, это очень хорошая скульптура! Её зовут…" И все хохочут, а
ты ничуть не смущаешься, не кажешься затерянной в этом калейдоскопе красавиц. А потом уходишь
первая: у тебя есть дела более важные, чем наша вечеринка.
И действительно: ничего стоящего внимания после твоего ухода не было. Главный гость,
старенький московский график, опоил русской водкой двух стажёров-филологов. Они венгры, но
зачем-то выдают себя за англичан. Говорят на ломаном русском. Изумляются: никогда, мол, не
видели столько красивых девушек сразу.
Вета уже развелась со своим мужем (это их первый развод), Лида собирается развестись, Надя
в четвёртый раз отказала Иннокентию, а её будущий благоверный уже защитил докторскую
диссертацию. Понемножку пьёт, но это пока никому не внушает опасений. Остальные наши мужья
ещё пребывают в неизвестности, вертятся где-то далеко, занятые своими делами, в разных городах.
Мой – сидит на лекции в Сибири, в Академгородке. Юлин – снимает фильм о нефтяниках Баку.
Асенькин – ругается с первой женой…
Горят свечи. Торт приходится резать и подавать мастихином, фрукты разбирают прямо с
натюрморта. Он уже не нужен: картина дописана, стоит на мольберте, сохнет (недавно её
репродукцию напечатал богатый женский журнал).
Последнее наше общее лето…
Я тогда не решилась спросить тебя, куда ты идёшь. Почему-то думалось – к Разбашу. Из новых
твоих знакомых, великих философов, великих скульпторов – он один нравился мне всерьёз. Если
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помнишь, именно я обратила твоё внимание на его работы. Они стояли в уголочке, в самом
маленьком зале. И так выделялись на тогдашнем унылом фоне!
Столько было талантливых, великолепных мастеров… И всех их связывал, стреноживал какойто обязательный стиль. Ну да, уже не такой "соцреалистический", как прежде. Уже дозволялось гдето обобщить или допустить некоторую небрежность. Но дарованная в те годы свобода, свободочка –
была строго ограничена. Вольер. Допускаемые вольности почему-то, наоборот, усиливали
однообразие. Впрочем, тем интереснее было выискивать, вылавливать из серой мешанины – редкое,
неповторимое.
У Разбаша выдающихся возможностей не наблюдалось, но его неуклюжая человечность была,
по-видимому, так обаятельна, что за неё выставкомы прощали Семену Петровичу и упрощённую,
тяжеловатую форму, и поверхность, изрытую "канелюрами". Наверное, постановили, что он
работает в духе народных мастеров, а тем дозволялось чуть больше.
Помнишь? Мы были уверены: в каждом подвале, на каждом чердаке таятся сокровища. В
темноте, в сырости известные и неизвестные творцы бьются над формой, изощряются в композиции
без малейшей надежды где-нибудь выставиться.
Было настоящим событием, когда что-нибудь компромиссное проскакивало на выставки, в эти
помпезные залы, огромные, как супермаркеты, о которых мы тогда ещё не слыхали.
Нет! Хорошо, что ты уехала! Ну что бы ты здесь делала? Да ещё и без диплома! Работала бы…
каким-нибудь регистратором у мамы в поликлинике, а в свободное время лепила бы своих нимф и
сатиров, своих жаждущих афро-этрусков. Из пластилина… Из слизисто-серой глины, которая так не
подходила к твоему стилю.
И я, понимая всё это, имела глупость отговаривать тебя, когда ты решила уехать. Весь
последний год – споры, споры… Не эгоизм это был. Я уже знала, что худо-бедно могу прожить даже
врозь с сестрой. Уже и Юля перебралась в Москву. А ты была всё-таки лишь третьей по
незаменимости. Да и совершенно ясно стало: жизнь нас разведёт – уедешь ты или не уедешь. Как и с
другими разведёт – при всей нашей любви. Разные города. Мужья. Дети. Новые, не общие друзья.
Так вот, Разбаш. Встреча на выставке, о которой я так не люблю вспоминать. Неуместная,
почти унизительная. Я была одна. Вошла – и увидела тебя. В другом конце зала. Ты ходила с
Разбашем, уютным, как гном, с крошечными очочками на конце толстого носа. Он держал руки за
спиной и непрерывно крутил в них чёрную кепочку. До того милый, что хотелось плакать от
зависти. Помню, помню: ты подошла ко мне, ты нас познакомила. Жест приличия. Дальше вы снова
пошли вдвоём. Вдвоём и ушли с выставки. Всё правильно! Не могла же ты, кукушонок, каждому
человеку, которому себя подбрасывала – подбросить ещё и меня! С какой стати? Для него и ты была
обузой.
Это я узнала чуть позднее. Боря не без злорадства рассказал, как Разбаш ему жаловался: "Я
старый человек! Мне всё это совершенно ни к чему! Она такая странная! Такая странная!"
Боря откровенно злорадствовал, а я ужасно обиделась за тебя! Бегала к Кате – жаловаться на
Разбаша. Она пыталась оправдать его, что-то объясняла… Теперь я понимаю: его мучили угрызения
совести. Вот, мол, отбил у коллеги ученицу. (Он ведь не знал всех пикантных подробностей вашего
разрыва). Ну, Разбаш и стал извиняться – но не прямо, а в такой завуалированной форме…
С другой стороны – его действительно могли тяготить и твои цветы, и твоё поклонение, и твои
проблемы… Он – старый, не очень здоровый человек. Каждая минута на счету. Ему бы успеть
вылепить хотя бы половину задуманного! Ему бы сдать вовремя двухметрового Ленина… Семью-то
кормить надо! А тут ты, твои "жаждущие", твои носатые портреты… И, хуже всего – твой горящий,
обожающий взгляд, под которым просто стыдно! просто невозможно стащить с Ленина плёнку, и
мокрые рваные простыни, и старые брюки! Стыдно ваять эту лысину и пуговицы на жилете.
Остаётся только побрызгать на него из велосипедного насоса, чтоб не засох. А время не ждёт. В
колхозе имени Сорокадвухлетия Революции клумба перед сельсоветом без этого Ленина – как стол
без самовара, как торт без свечей.

© Инна Лесовая

http://ptushkina.com

69

За Марксов-Энгельсов, за Лениных платили тогда по самым высоким расценкам. Скульпторы
бегали к начальству, канючили… Не представляю тебя – вот так же слёзно умоляющую: "Дайте мне
Ленина, а то детей нечем кормить!"
Однажды мы с мужем зашли в комбинат за холстами. И вот где-то на четвёртом этаже он
заглядывает в лестничную шахту и начинает хохотать. Я тоже смотрю вниз. И вижу то, что мы с
тобой видели сто раз и на что никогда не обращали внимания: внизу, на подвальной площадке,
стоят, плечом к плечу, трёхметровые бюсты нашего вождя, отлитые из белого цемента. Штук десять.
Будто десять Голов из "Руслана и Людмилы"! А из каждого темени торчит огромная ржавая петля
для подъёмного крана…
Ты – и весь этот идиотизм! О чём я думала? На что рассчитывала, отговаривая тебя от переезда
в Израиль? Что ты найдёшь какую-нибудь нишу, вроде моих кукол?
Я уже никак не влияла на тебя. На тебя вообще уже никто не влиял. Но если бы ты всё же не
уехала… Боже! Все твои неудачи и депрессии пали бы на мою совесть! Тем более, что ты делала
вид, будто я всё ещё много для тебя значу. Ты даже повторила на прощанье несколько раз: "Стоит
нам расстаться надолго – и я обязательно совершаю какую-нибудь глупость! То замуж выйду, то
эмигрирую…"
В тот раз меня действительно не было полгода. И хорошо. Я пропустила твои предотъездные
кошмары, унижения в ОВИРе, открытые партсобрания на работе у твоей мамы и у твоего папы,
папин инфаркт, смерть деда…
Бедный старик! Он ещё горевал, наверное, о распроданных тобой буфетах и рюмках – а тут
совсем уж катастрофа: его квартира, с таким трудом переписанная на тебя, досталась чужим людям.
И эти люди нагло ходили из кухни в комнату, из комнаты в ванную, придирчиво заглядывали в
каждый угол, торопили с отъездом. Ещё и деньги немалые пришлось внести на ремонт!
Я не застала раздачу твоих "драгоценностей", которые либо нельзя было вывозить, либо не
имело смысла брать с собой – в чужую страну, в пустоту, неизвестно куда. Я пропустила всё, кроме
самых первых разговоров, несерьёзных, почти шутливых. Первый был, кажется, возле той же
комиссионки. И, конечно же, мы, как всегда, ели мороженое.
Сейчас шоколад другой. Тот, прежний, был лучше.
Помню вкус твоей нежности, преданности… У меня мороженое потекло в рукав, и я его
слизнула с запястья. Твой взгляд… Под таким взглядом человек себя чувствует гением и – ребёнком.
Город был такой красивый! Липы цвели! И я тебя спросила: "Неужели ты можешь уехать отсюда,
бросить такую красоту?" А ты ответила: "Это всё не моё".
И ещё один случай. Тем же летом. Мы где-то возле твоего дома. Идём к семнадцатому
троллейбусу. Ты прихватила с собой огромный лист мацы и грызёшь его с куска. Пока мы дошли до
остановки, тебя два раза обозвали жидовкой. Один раз с искренней ненавистью. Второй раз – чуть ли
не с восхищением, будто ты на глазах у всех совершила дерзкий, почти неприличный поступок. Да
так оно и было! "Что же ты будешь делать в Израиле? – поинтересовалась я. – Там твоей мацой
никого не удивишь". А ты хмыкнула: "Неужели я не найду там куска сала?" Мы сидели на трубе,
выкрашенной в голубой цвет. За трубой тесно росли чернобривцы, петунья. Пушистая космея
щекотала ноги.
Через месяц я уехала в Москву на преддипломную практику. А в феврале и ты приехала туда –
открывать визу в голландском посольстве. На тебе было новое пальтишко. Складненькое… Но –
разумеется! – на размер больше, чем требовалось. И меховая шапка была на тебя велика. Красивая,
но не в твоём стиле. Я тогда ещё подумала: а есть ли он вообще, твой стиль? Есть ли на свете вещи,
которые бы тебя не портили?!
Как раз в тот момент мои собственные дела обстояли скверно. Мне предстояло переделать за
две недели всё, над чем я работала с начала осени. И ты осталась у нас на ночь, помогать. До трёх
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утра мы резали и клеили паспарту. А потом сдвинули два хозяйкиных кресла, положили между ними
чертёжную доску, и ты замечательно уместилась на этой "кровати".
То был последний твой день в Москве. Я помню каждый жест, каждую мелочь. Как мы
торопливо завтракали на кухне. Как ты вышла из ванной. Как я всучила тебе деньги на покупку
этюдника. Хотела сама его купить, но не успела. Я надеялась, что эта бандура прибавит тебе
солидности, заменит диплом. Каждый увидит тебя и подумает: художник! Боже, неужели ты в самом
деле купила его и потащила туда – при том, что каждый грамм был на счету? Для сентиментов,
надеюсь, тебе хватило и моего томика Лорки.
Конечно, это был не совсем подарок: взамен я получила от тебя точно такой же томик. Милка
похитила его из школьной библиотеки, которой по совместительству заведовала.
Помнишь? Ты прекрасно знала, что я не выношу дома ворованных книг. Но всё же не
выдержала, предложила этот обмен. В то время Лорка был твоим любимым поэтом. И моим тоже.
Вот она, эта книжка, передо мной, на "испанской" полке. Тут даже не штамп, а какие-то цифры.
Надо думать, они написаны Милкиной рукой. Злоупотребила Милка служебным положением!
Несомненно, дома у неё имелся свой Лорка – чистенький, без всяких штампов, – но уж на такую
жертву она была не способна.
Эта мелочь "компрометирует" её гораздо больше, чем то, что она попросила тебя не писать ей.
Тут её можно понять: всё-таки учительница, да ещё член КПСС….
Никому из наших девочек родители не разрешили "переписываться с заграницей".
Ольга Кирилловна, которая ничего на свете не боялась, осудила твой отъезд с точки зрения
международной солидарности трудящихся.
Можно предположить, что остальные твои знакомые просто не поддержали тему переписки –
как будто речь шла о чём-то заведомо немыслимом.
(Моему мальчишке этого не понять. Хотя он знает, как в те же годы папина сестра и её муж
официально отказались от своего сына, когда он решил уехать в тот же Израиль. Отказались – и всё
равно: их профессор-зять остался без Государственной премии, а дядя умер после собрания, на
котором его, "отца, воспитавшего предателя Родины", постановили исключить из партии).
Мы тоже боялись, как и все. Но папа сказал… Я так хорошо помню его голос и выражение
лица!
– Девочка была нам предана! Была, как родной ребёнок в доме! Нельзя поступать по-свински!
Только пусть на конверте ставит не твоё имя, а моё.
Тётя моя, узнав о том, что мы с тобой переписываемся, поспешила в Киев с раздобытым где-то
адресом своего блудного сына. Какая, мол, разница: один компрометирующий адресат, два… Папа
отказал: "Ты боишься за своего зятя, а я – за своего". И когда тётя, обиженная, напомнила, что Фима
ему племянник, а ты, в сущности, чужой человек, – сурово отрезал: "Фима у нас этого не заслужил,
чтобы мы рисковали ради него! А она – заслужила!"
Действительно, ты умела быть преданной. Вернуться хотя бы к той последней ночи. Никто не
вызвался мне помогать – а ведь было кому. Снова и снова вспоминаю тебя, спящую на этих
сдвинутых креслах… как в детской кроватке. Вспоминаю вкус начинающегося гриппа во рту. И
запах свежей краски, и это твоё новое пальто на гвозде, и шапку твою на подоконнике, и мои
последние слова, уже в дверях – совершенный по тем временам бред: "Ничего, скоро ты ко мне
приедешь в гости, и мы пойдём в зоопарк". Железная ручка замка была такой холодной! И обе мы
знали, что больше не увидимся.
Хозяин мой, дядя Вика, хотел вызвать скорую помощь – так я плакала, когда ты ушла.
Я вот думаю… Если бы мне тогда открылось будущее... И я знала бы, что через восемнадцать
лет приеду к тебе… во Францию! С мужем и сыном! А ты будешь известным французским
художником. Если бы я знала обо всём этом – неужели я плакала бы так же долго и тяжело? Трудно
сказать…
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Вообще-то у меня на тот момент было много причин плакать. Сложилось одно к одному:
разочарование, обида, несправедливость, предательство, одиночество, усталость – и та, что
накопилась за полгода, и обыкновенная усталость, естественная после бессонной, неуютной ночи.
Мне всегда было плохо в чужом жилье. Да и теперь кажется, что обживать его непорядочно по
отношению к хозяевам. Всё существо моё просит прощения у чужого стула, дивана, стола, когда мне
приходится воспользоваться ими. Я одёргиваю себя, как только почувствую малейшую тень
довольства, удобства. Даже спокойствия!
А та комната… Она ведь и в самом деле была неуютная. Тусклая лампа в плафончике –
слишком высоко под потолком. Рабочий стол приходилось освещать неуклюжим старым торшером.
И сама повесть, "Повелитель блох" любимого моего Гофмана, не просто надоела – опротивела. А
иллюстрации, которых я наплодила целую кучу… Я уже не видела в них ни таинственности, ни
красоты. Тёмные, мрачные…
За пять лет в институте меня избаловали похвалами. Я готовилась, спокойно и уверенно, к
заключительному триумфу. И вдруг такой вульгарный поворот! А главное – нельзя ни бросить всё,
ни хлопнуть дверью.
Да… Противная история. И благополучный исход меня почти не утешил. Не польстило даже
то, что новые картинки, которые я сделала – на сей раз с учётом скудных возможностей полиграфии
– повисели на республиканской выставке лучших дипломных работ. Они тоже были красивы, но не
так точно передавали гротескную таинственность Гофмана. Я как бы предала откровение, пережитое
чудо.
Помнишь, с чего начался этот мой "гофмановский период"? Мы слушали "Петрушку"
Стравинского, и я писала под музыку: фигурка в белом балахончике, грозящая собственной
огромной тени на глухой высокой стене. Фигурка не нравилась мне, а вот стена нравилась – чёрная,
в неярких, но светящихся, как салют, пятнах. И что-то очень она мне напоминала…
Будто вчера всё это произошло! Я дописала картину и полезла на стул поливать цветы… Запах
горячих батарей, свежей краски, льняного масла. И вот я оглядываюсь – и вижу оттуда, с высоты,
что вовсе это не чёрная стена. Что это затягивающая глубь ночного парка. И парк – не какой-нибудь,
а именно парк в Зигхартсвейлере. И место здесь – не Петрушке, а стремительной тонкой фигурке
Иоганнеса Крейслера. Или застывшему на мостике маэстро Абрагаму, который слышит откуда-то
снизу жалкий писк котёнка.
Кажется, уже через неделю я начала иллюстрировать "Житейские воззрения кота Мурра".
Сейчас я многое сделала бы по-другому. Но техника была абсолютно верная. Об этом говорили
все, кто что-нибудь понимал в Гофмане.
Много лет спустя, уже после моего первого и последнего выезда в Европу, я прочла книгу о
Гофмане. И что же? Оказывается, он сочинял свои повести в пустой комнате, оклеенной чёрными
обоями и освещённой разноцветными фонариками. Каково?! Ведь именно так и выглядела моя
"стена"! Нигде в его текстах не было описано это таинственное сияние на чёрном фоне. Ну, разве не
чудо?
Сейчас тебе это всё, конечно, безразлично. Да и во мне что-то притупилось… Возможно,
потому, что я больше не делаю иллюстраций и редко показываю старые. Не могу даже взять с полки
книгу и почитать её наугад, с любого места. Не могу цитировать любимые отрывки, страница за
страницей, наизусть.
Но боже – какие это были счастливые три года! С Гофманом. И всё благодаря тебе. Я тогда
слезла со стула и понесла какой-то бред о Зигхартсвейлере, о трёхтомнике, который когда-то давно
мне дали всего на неделю… Ты внимательно выслушала, натянула свою рыхлую шубу, свою
развалистую шапку – и исчезла. Появилась через несколько дней, поздно вечером. Вошла с мороза
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со снегом в волосах. (На твоих волосах всегда так долго не таял снег!) Маленькие озябшие ручки.
Три чёрных тома – с серебряным и оранжевым тиснением на обложке.
Ты протянула их мне. Как бедный Перегринус протягивал подарки детям переплётчика
Лэммерхирта. Робко и гордо, ожидая буйной радости, триумфа.
И где ты их раздобыла? По каким букинистам бегала, по каким спекулянтам? Книги были не
новые, но без всяких штампов.
Кого ты уболтала, кого уломала? На что выменяла? Сколько заплатила? Всё равно! Оно стоило
того счастья, которое затем последовало. Три года! Перечитывала, рисовала, рисовала…
А потом ещё, много лет спустя – и опять с твоей щедрой маленькой руки, такой… притворно
неуклюжей.
Скорченная от одиночества фигурка внезапно вывернулась из-за угла на Фридрихштрассе. Не
то Иоганнес Крейслер, не то Перегринус Тис… одной рукой придерживая ворот крылатки, другой –
слетающий цилиндр. И гротескный профиль, столько раз процарапанный мною на чёрной краске,
оказался ещё и профилем Томаса – мужа Лялечки, подруги детства моего мужа.
Странно... Неужели вся эта поездка (и наша с тобой встреча, очевидно, последняя) состоялась
только для того, чтобы мне повидать мир – перед тем как удалиться в чёрный и сияющий
Зигхартсвейлер моей слепоты? Уже через год я перестала видеть на улице. А ещё через полгода
состоялся мой последний и совершенно бессмысленный выход в музей…
Ты сама знаешь: жизнь меня всегда баловала. Причём, ничуть не заботясь об элементарном
реализме и правдоподобии. И каким ты была замечательным орудием, каким удобным
инструментом для этого баловства!
Попробуем сопоставить все, так сказать, исходные данные.
Последний год перед тем, как помутнел крошечный, но прозрачный, чистый кружок моего
"поля зрения".
Первый год, когда стало возможно без особых проблем и даже совсем дёшево съездить за
границу – было бы приглашение.
И вот как раз в этот самый момент (после того, как я безуспешно разыскивала тебя десять лет)
ты вдруг откликаешься. Не просто откликаешься – начинаешь звонить и писать через день. И я
каждый вечер, как алкоголик, жду звонка, чтобы услышать твой голос. Низкий, уверенный,
окрашенный массой оттенков, бликов, оставленных жизнью, людьми, странами, событиями, к
которым я не имела никакого отношения.
Ты сказала как-то: "всего лишь прокуренный и пропитый". Мне и это тогда понравилось. И что
удивительно: всегда такая щепетильная, осторожная – тут я не стала разбираться, вникать в
тонкости. Почему-то было совершенно неважно, что ты так долго не подавала никаких признаков
жизни. Ну мало ли! Например: ты сняла другую квартиру – и тебе не передали письмо. А там был
мой новый адрес. Может, ты поссорилась с людьми, через которых я пыталась связаться с тобой.
Впрочем… Ну, знала бы я, как оно было на самом деле… Я бы подумала: "Что ж. Поначалу
пишут часто – даже слишком часто, взахлёб. От одиночества. От желания почувствовать, что какаято связь с прошлым осталась, не все сосуды перерезаны. Есть о чём писать: новые страны, города,
люди, обычаи… А потом наступает пресыщение, усталость. Да и новостей становится всё меньше.
Рутина".
Твоё самое первое письмо было написано в гостинице, в Вене. Считалось, что первые письма
проверяются особенно тщательно. Может, и так. Во всяком случае, добиралось оно до Киева целый
месяц. Насколько я помню, это было описание дороги. Бухарест. Вена.
Следующее письмо пришло дня через два. Уже из Израиля. Снова о дороге, о перелётах.
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Я читала и содрогалась. Чужие люди. Чужие языки. Всё, всё чужое! А ты одна-одинёшенька!
Махонькая, в большом пальто… И деревянный этюдник грохочет на каждом шагу, ударяя тебя по
ноге…
Так представлялось. Хотя я знала, что в Израиле жара, и никакого пальто на тебе нет. Да и этот
этюдник… Если ты действительно имела глупость послушаться меня и купила его – не таскалась же
ты с ним по разным конторам и "министерствам абсорбции"!
А потом всё стало как-то налаживаться. Каждое утро начиналось у меня с похода к почтовому
ящику. О, какое счастье было увидеть в дырочку эти красно-синие полоски, взять в руки твёрдый
толстенький конверт!
Я распечатывала его не сразу. Сначала выходила на улицу, прохаживалась до угла и обратно, с
готовностью вступала в разговоры с соседями… Так ребёнок, получивший шоколадку, растягивает
удовольствие.
Ты писала талантливо, подробно, остроумно. Даже грамотно, даже красивым почерком.
(Последнее мне особенно нравилось. Я ведь никогда не видела ничего, написанного твоей рукой. А у
тебя был вид человека, который должен писать как попало).
Господи! До чего же я гордилась тобой и всеми твоими достижениями! Каждой мелочью!
Подумать только: ты живёшь в одной комнате с француженкой и эфиопкой. Ты видела Стену Плача.
А главное – тебе отвели каморку для работы. И, возможно, я имею к этому некоторое отношение.
Ведь именно я накручивала тебя в ту чахоточно-лихорадочную гофмановскую ночь в Москве: "Не
откладывай! С первого же дня начинай работать! И сама не потеряешь форму, и окружающие будут
знать, что ты – художник, что тебе нужно специальное место, свободное время. Что ты – не такая,
как другие! Никто не должен даже мысль допустить, что может быть как-то иначе! Ты – лепишь, ты
– мусоришь, от тебя – беспорядок и неудобство. И все должны терпеть, все должны
приспосабливаться к твоему образу жизни".
(Это я знала по своему санаторно-больничному опыту. Если неделю не рисуешь, а потом вдруг
раскладываешь краски, бумаги – тут же воспитатели, нянечки выражают тебе своё неодобрение,
предлагают отложить всё это на месяц… на два… на год…)
Я хвастала тобой на каждом шагу. Как аптекарь, выбирала дозу – кому из твоих знакомых что
рассказывать. Некоторые звонили и прямо спрашивали. Некоторые не решались, терпеливо ждали.
Наш старый учитель, как только я заговорила об очередной твоей выставке, грозно прервал: "Не
смей упоминать при мне имя предателя!" Наверно, боялся, что телефон его прослушивают…
Отважнее всех оказалась Саша: она принесла записку – на полстранички, без подписи – и
попросила вложить в конверт с моим следующим письмом.
А вот Милка твоя не попыталась на меня выйти. Ну, я и наказала её. Когда она поглядывала на
меня недобрым глазом (сначала – на дорожке – искоса, а потом, из куста цветущей розовой азалии –
прямо), я могла ведь запросто улыбнуться, подойти к ней и спросить: "Простите, пожалуйста, вы
случайно не Мила Шляхман? Я – такая-то, подруга вашей курчавой ученицы. От неё позавчера
пришло письмо. Куча новостей! Её там зачислили сразу в два художественных института! А через
месяц в Тель-Авиве откроется выставка её работ".
Нет, всё-таки она догадалась, кто я! Иначе с чего это у неё был такой деланно-безразличный
вид?
И вот она из цветущего куста смотрит на меня. А я на неё – с садистским спокойствием.
Как странно! Мы постоянно крутились в одних и тех же местах. Выставки, концерты… И ни
разу не встретились! Ни до того случая, ни после. И я могла судить о ней только по снежной бабе да
по бездарной картинке, однажды мной намалёванной. А Милка обо мне – по тем вот моим огромным
фотографиям, которые ты предположительно напечатала с помощью её увеличителя.

© Инна Лесовая

http://ptushkina.com

74

Надо думать, эту дорогую фототехнику Милка приобрела, когда организовала свой школьный
музей. "Музей комбрига Котовского".
В те годы в каждой школе организовывали что-нибудь подобное. В нашей, например, на
втором этаже был закуток, гордо называвшийся "Музей Зорге". Почему именно Зорге? У вас ещё
понятно: школа стояла на улице Котовского.
Возможно, Милка поначалу взялась за это дело без всякой охоты, по принуждению райкома
комсомола или партии – но вдруг открыла для себя золотую жилу. Раскопала где-то в архивах, что
трубачом у знаменитого комбрига был неказистый еврейский парнишка-вундеркинд. Из тех, что
умеют играть на всех инструментах, даже на тех, которые видят впервые. Сопоставила имена,
даты… И поняла, что обожаемый всем городом главный дирижёр государственного симфонического
оркестра – и есть тот самый парнишка. После окончания гражданской войны Котовский лично отвёз
его в столицу – учиться музыке.
(Такой незаурядный факт биографии маэстро был неизвестен широкой публике, ибо тогда, если
помнишь, Октябрьская революция считалась ещё великим благом и счастливым поворотом в
истории всего человечества, а потому роль евреев в этом событии тщательно замалчивалась).
Предполагаю, что героическое прошлое помогло молодому дирижёру занять, несмотря на
неудачную национальность, столь ответственное место. Но к моменту создания музея его стали
понемногу обижать и оттеснять. Говорили, что он постарел и отстал от современности. А одна
вполне интеллигентная девочка – очевидно, повторяя слова своего дяди-композитора – как-то
сказала мне, что он набирает в оркестр одних евреев.
Могу подтвердить: евреев, действительно, было многовато. Но взяли их в оркестр давно, когда
выбирать приходилось в основном между евреями и другими евреями. Время шло, созрели молодые
кадры без всяких минусов в анкетах. Для них нужно было освобождать места. А главное –
появилась, наконец, достойная замена самому маэстро. Его любимый ученик.
В министерстве культуры ученику выкручивали руки, уговаривали принять оркестр, с которым
"старик больше не справляется".
Всё это уже ощутимо витало в воздухе. Иначе такой именитый музыкант вряд ли выбрал бы
время, чтобы два раза посетить рядовую школу в районе новостроек. Он, надо думать,
поприсутствовал на торжественных собраниях и отвалил музею несколько военных реликвий.
Представляю себе, как он сидел в президиуме – низенький, кругленький, с пухлыми щёчками и
ручками, с длинными ангельскими кудрями.
Я много раз видела его в детстве: совсем маленькую, родители водили меня в парк, где была
летняя открытая эстрада. Нет, он и за пультом не становился красавцем, но музыка была красивой.
Взрослые говорили, что в него влюбляются самые замечательные женщины – и я изучала
уважительно его фигурку.
Вокруг быстро чернели великолепные сумерки. Так страшно, так интересно было сидеть над
обрывистым склоном великой реки, поблёскивающей далеко внизу!
Я смотрела на дирижёра. Это воздвигающее, мощное содрогание небольшой пухлой левой
ручки… Казалось, его дрожащая, освещённая прожектором ладонь с нечеловеческим усилием
выжимает вверх бетховенскую глыбу ночи. А палочка, которая мечется то воинственно, то с
бережной робостью, – ведёт за собой не только этот фрачный оркестр, но и всё вокруг. Ветер и
листва, послушные ему, исполняют симфонии Бетховена и Чайковского. По его мановению
возникают и множатся россыпи звёзд и огней – вверху, и внизу, и вокруг. По одной, по две, то вдруг
разом помногу – вслед за щедрым, размашистым ударом, толчком, уколом в воздух. Ещё казалось,
что сам воздух холодеет по его воле, а не от погоды и времени суток. Что все краски, и дальние
зарницы, и ночные туманы, скрывающие в своей таинственной мути левый берег, и степенные гудки
ночных пароходов, и призрачное мельтешение катеров прописаны в лежащей перед ним партитуре.
Кому тогда было важно, какого он роста и есть ли в его внешности что-то романтичное – если
он наливал, переполнял романтикой весь этот вечер! Весь город! Далеко, насквозь…
Первая послевоенная роскошь, доступная всем. Щедрое обещание светлого будущего.
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Можно предположить, что к моменту появления в его жизни Милки он уже не был кумиром
женщин, и её шумное – прямо скажем, профессиональное поклонение не оставило старика
равнодушным. Так и вижу этот румянец сентиментальной благодарности. Криво повязанный поверх
бабочки пионерский галстук. Как он слушает, наливаясь стариковской слезой, Милкин прыскающий
вдохновением доклад. И в финале – выдувает из тугого школьного горна неаполитанскую песенку...
Постой-ка! Ведь всё это должно было начаться ещё при тебе! Точно-точно! Ты несколько раз
упоминала о каких-то Милкиных подругах-искусствоведках. Может, его дочь и была одной из них?
Вполне возможно, как раз по её примеру и поступила Милка на заочный искусствоведческий
факультет.
Видимо, дело было так. Уезжая в Россию, где ему предложили на выбор три оркестра (не
самых, правда, престижных), дирижёр решил направить поток Милкиной преданности в новое
русло. Он подружил её с дочерью.
Конечно же, Милка не просто ходила на его последние концерты – она ещё и хлопала громче
всех, кричала "Браво!", вручала самые большие букеты. Когда он нагибался к ней со сцены, так
долго трясла его руку, что лицо маэстро начинало опасно краснеть и даже как бы набухало. Или,
наоборот, взбиралась на сцену с естественностью "своего человека" и получала обязательный и при
этом совершенно искренний поцелуй.
Милка и была уже своей. Судя по воспоминаниям некоторых моих знакомых, она умела
завоевать человека не только лестью, но и практической полезностью. С восторгом брала на себя
какие-то тягостные для них, для творческих личностей хлопоты.
А Лионелла, дочь дирижёра, тоже была творческой личностью – причём, судя по всему,
абсолютно не приспособленной к быту. И очень, очень нуждалась в помощи. Конечно, отцу было
спокойнее уезжать в Россию, зная, что Милка не бросит в беде его непрактичное дитя.
Кстати, "дитя" со временем стало в городе вполне популярным. На лекции Лионеллы было
просто не попасть. Она чуть ли не первая подняла городские архивы. И занялась тем, что я назвала
бы так: "романтическое краеведение".
Скорее всего, именно на её лекциях Милка и взрастила своё замысловатое генеалогическое
древо. Сопоставила услышанные фамилии с обрывками туманных семейных преданий, слышанных в
детстве. А может быть, просто: шли они с дирижёрской дочкой по городу, а та ткнула ручкой в
богатый угловой дом и сказала: "Этот дом построил твой однофамилец Лазарь Шляхман". И Милка,
не задумываясь ни на секунду, с аристократическим равнодушием уронила: "Дядя Лазарь, родной
брат моего дедушки". Подруга высоко и недоверчиво поднимает брови. "Такие родственники! И
Шляхман, и Грушко…"
(В этом недоумении, судя по нашему последнему телефонному разговору, она остаётся и до сих
пор. Но, честно говоря, не ей бы острить, не ей бы посмеиваться над Милкиными фантазиями!
Лионелле самой специалисты часто ставят в вину несколько вольное обращение с фактами ради
яркости впечатления).
Не углубляясь в тему, подруги садятся в троллейбус, выходят возле сада и, заметив через забор
цветущий куст азалии, направляются к нему и по очереди фотографируются.
Здесь бы, на пыльной спинке скамьи протереть пальцем: "В этой точке пересеклись в первый и
последний раз две жизни, странным образом связанные друг с другом".
А если обогнуть клумбу и подняться чуть выше – можно заглянуть в тупиковую аллейку, где
устроено что-то вроде маленькой дощатой эстрадки. Выбрать доску поаккуратнее и вырезать
перочинным ножом: "Когда-то давно на этой сцене мечтали поставить пантомиму "Таис Афинская"
три хорошеньких дурочки. Кстати, не такая уж была невозможная затея – если принять во внимание,
что одна из девочек была чемпионкой мира и Олимпийских игр по гимнастике, вторая –
скульптором, который выражал любую мысль, любой оттенок чувства через изгибы человеческого
тела, а третья – каким-никаким живописцем, а впоследствии и писателем. Но ничего из их затеи не
вышло, потому что вскорости девочек разбросала жизнь – кого куда".
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Мама как-то сказала, что, если бы наша компания не распалась, я бы так и не вышла замуж.
Почти никого из "главных" подруг не было на моей свадьбе. По большей части новые люди, ты их
не знаешь.
А от тебя пришло письмо: "Если есть на свете счастье, ты должна быть счастлива". Хорошо
сказано. Умница. Спасибо. И ты должна быть счастлива. Тогда я была уверена, что так оно и есть.
От твоих писем меня распирала гордость. Я ведь не догадывалась о том, что ты тщательно избегаешь
любой подробности, которая могла бы меня огорчить. Ну, хоть тот эпизод с пограничниками на
станции Чоп. Как они привязались к тебе и той малявке из Ленинграда. Унижали, как умели,
обещали, что там, на скверном Западе (или Востоке) у вас дорога только одна – в проститутки. А вы
плакали, глупышки. И ничего я не знала о том, как ты болела воспалением лёгких в чужой семье, в
тесной квартире, на раскладушке. Как во время войны Судного дня сидела с другими людьми на
крыше шестиэтажного дома, готовая броситься вниз, если в город войдут войска Садата. Как ходила
сдавать кровь для солдат.
Ты писала мне о красивом домике. О розах, цветущих у тебя под окном. О путешествиях. О
выставках. Присылала роскошные каталоги этих выставок и фотографии своих породистых собак.
Итак, я хвастала каждой твоей удачей. Ты бы послушала мой голос… Деловито-бесстрастный.
"Её оставили в институте преподавать…" "Известный галерейщик заключил с ней на год
контракт…"
Я, между прочим, понятия не имела, хорошо это или плохо – "заключить контракт". Вполне
возможно, тебя тогда обобрали. А, может, вы оба обобрали друг друга.
Думаю, ты не скоро разобралась в тамошней жизни. Направо и налево попадалась, как с теми
туфлями. Вспоминаю твой рассказ – и каждый раз досада берёт. Копила, копила, бедняжка, на них
деньги... И вот, наконец, идёшь из магазина, прижимая это сокровище к груди. Гордая! И за углом на
раскладке видишь такие же – только дешевле в три раза...
Конечно же, я догадывалась, что не всё у тебя так уж гладко. И была очень рада, когда твои
перебрались в Израиль. Мне казалось, что с ними под боком будет всё же надёжнее и спокойнее.
Нет, я не обольщалась. Понимала, что и на новом месте ваши семейные бури неизбежны – такие уж
характеры! Но я очень рассчитывала на удовлетворённое родительское тщеславие. Надеялась, их
расслабит, смягчит твоя удачная карьера. И как-то не взяла в расчёт, что ты, по натуре такая
своевольная, прожила несколько лет на свободе – без присмотра. Столько перепробовала! Славу,
независимость, роман со взрослым человеком, известным всей стране... За эти годы родители
превратились во что-то почти нереальное, в некий источник ласковых, заботливых писем – в
конвертах с красно-синими полосочками и летящим самолётиком…
И вдруг – вместо лёгкого самолётика – рядом оказываются они сами, со своими
разочарованиями и болезнями. Причём виновна в этих неприятностях ты – потому что только ради
тебя они покинули любимую Родину, любимую работу, любимую квартиру! У папы депрессия, он
плачет, когда видит улетающих на север журавлей. А ты наезжаешь к ним – раз в две недели. И, едва
переступив порог, начинаешь посматривать на часы. Кому-то звонишь. Спешишь по своим
странным делам, грубишь, капризничаешь – только уже с куда большим апломбом. И ради этого
стоило ломать всю жизнь? Оказаться немым среди чужих людей, чуждой природы?
Представляю себе, что бы на тебя обрушилось, если бы и мама твоя не сделала так быстро
карьеру. Ну да, она продолжала ездить к тебе убирать по утрам, застилала постель, мыла посуду,
выметала окурки… Но при этом была не только матерью гениального ребёнка, но ещё и ведущим
врачом престижной клиники. А если бы она, при её амбициях – устроилась какой-нибудь кассиршей,
посудомойкой? Ужас!
Иногда приходит в голову: лучше бы они сидели здесь. Может, тогда ты не сделала бы этот
чёртов аборт.
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Знаешь, ещё месяц назад я была уверена в том, что ты к матери несправедлива и упрекаешь её
со зла. То есть я думала так: да, она виновата, она должна была отговорить тебя, не допустить этого
аборта. Но не более того.
Я ведь хорошо помнила то твоё письмо. (Оно и сейчас лежит у меня где-то в книге). Ты писала
только об Ури. О том, что порвала с ним. Он, мол, давно обещал тебе оформить развод с женой. И
вот именно в тот момент, когда возникла необходимость срочно принять окончательное решение –
заколебался. Смутился… И эта нерешительность, эта явно проявившаяся трусость мгновенно
оттолкнула тебя.
У меня, конечно же, не было никаких сомнений: ты, тогдашняя, не могла простить даже
минутного колебания. Он тут же и опротивел тебе – до судороги, до брезгливого желания выбросить
его из своей жизни. Так, чтобы не осталось ни следа, ни памяти. И не просто выбросить – но ещё и
наказать, сделать больно напоследок.
Я понимаю теперь: много тут было и моих домыслов. В том письме ничего не говорилось ни о
каком наказании, ни о какой мести. Но и о матери, о её вмешательстве не было ни единого слова.
Поэтому-то, когда спустя много лет ты вывалила на меня все эти подробности, я не поверила тебе.
Нет-нет, я не думала, что ты лжёшь, желая оправдаться. Я думала, что ты просто забыла, как оно всё
тогда произошло. Думала, тебе легче, проще задним числом свалить всё на мать: это она, мол,
вынудила тебя – чуть ли не силком.
"Вынудила"… Я слушала твой рассказ и про себя улыбалась. Да кто же мог тебя – тебя! –
заставить что-нибудь сделать?! Уж во всяком случае – не твоя мать.
И что же? Оказывается, всё оно так и было! Иришка рассказала мне. Она сюда приезжала в
командировку. Мы встретились впервые после её отъезда в Израиль.
Самое удивительное – она пыталась мне что-то объяснить, защитить твою маму.
"Понимаешь… Такое было время… Тогда на это по-другому смотрели… Ребёнок… У молоденькой
незамужней женщины… Да, сейчас это самое обычное дело. Но тогда…"
А дальше – слово в слово то, что рассказывала ты. То есть действительно – вынудили... Как им
это удалось? Главное – аргументы совершенно идиотские! "Бабушка не переживёт, если у тебя
родится внебрачный ребёнок!"
Бабушка… Я видела её на том самом дне рождения. Жизни в ней было столько же, сколько… в
стрелковой мишени. Есть такие старухи – они живут и умом, и чувствами мужа. Своего у них нет
ничего. Вот и от твоей бабки после смерти деда остался один бессмысленный механизм. И совсем
неважно, кто там кем командовал.
Хорошо. Могу допустить, что для твоих родителей ещё имело какое-то значение мнение
бабушки. Но не для тебя же!
Почему ты сдалась? Как трудно в это верить!
До встречи с Иришкой я считала, что мама твоя всего-навсего нашла врача. Ну, уж это я не
ставила ей в вину. Ты и без неё нашла бы кого-нибудь – и неизвестно ещё какого коновала! При
таком позднем сроке тебя запросто могли покалечить – а то и вообще угробить. Помню твои слова
из этого письма: "Я подходила к дому и думала: а вдруг меня отсюда будут выносить по частям в
спортивной сумке?"
Маленькая… с большим, не по сроку, животом. Потупив голову, поднимаешься по лестнице.
Почему-то по грязной. Почему-то одна.
Эта картинка мучила меня много лет. Откуда она навязалась – такая яркая и подробная? Я
плетусь и плетусь по этой лестнице за тобой, как похоронная процессия. Кому я там нужна? Чужая
жизнь, чужие хлопоты…
Ну, конечно же, я понимала, что всё происходило не так. И больница была нормальная, и мама
была с тобой...
А вот ведь, оказывается, не было с тобой мамы! А был – Иришкин муж. Не пойму: зачем тебе
понадобилась эта инсценировка? Или тоже мама? Её замысловатая идея? Вот, мол, отец ребёнка. Но
они слишком молодые и у них так сложились обстоятельства, что сейчас никак – ну просто никак! –
нельзя рожать...
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Бывает, всякое бывает. Но до чего же я жалею о том человечке! Почему-то я его очень ждала,
твоего ребёнка. А теперь, когда я знаю, как оно было на самом деле – ещё больнее. Невыносимо
жалко – и его, и тебя, и мужа Иришкиного, которому ткнули в лицо это крошечное погубленное
тельце (в мисочке? в салфетке?). В назидание, безжалостно. Запомните, дорогие родители, на всю
жизнь!
Если бы тогда, в Монвиле, ты рассказала мне и эту, последнюю подробность, я бы многое
поняла. И уж, во всяком случае, поверила бы в вину Анны Мироновны. А так… Я слушала твой
рассказ – и сравнивала его с тем, давним письмом, с первой твоей версией.
Ты сидела на широком плоском диване, курила, размахивала голубыми листиками маминого
послания.
– О небо! Я прощена! Вот радость! Они не писали мне почти полгода. Я уже думала, что
избавилась, наконец, от их преданности! Впрочем, папочка мой не приписал ни строчки. Видно, на
этот раз ему ничего не нужно. Представляешь? Звонит – и так это проникновенно просит: "Привези,
пожалуйста, медальон – самый изящный, самый красивый…"
Я слушала и с трудом верила. Надо же такое учудить! Обратиться к дочери с просьбой: купить
медальон и выгравировать на нём первую букву её имени! Неужели он не понимал, как она это
воспримет? Как будет растрогана и польщена, как тщательно, с какой любовью выберет этот
медальон среди тысяч медальонов, сияющих в витринах парижских ювелирок!
Представляю себе, как ты открыла коробочку, как цепочка с твоей ладони стекла на его
ладонь… Твоё ожидание… Твоя подавшаяся вперёд шея… И вдруг оказывается: это вовсе никакой
не сюрприз, это первая буква другого имени – не твоего. Это имя его любовницы, которая моложе
тебя, которой нет ещё и двадцати. И он вываливает тебе, своей эмансипированной, своей богемной
дочери, интимные подробности, спешит порадовать тем, что когда он с ней – его сердце,
попорченное двумя инфарктами, не болит.
Какой Фрейд распутал бы моток ваших страстей!
Конечно же, заказавший цепочку отец – вовсе не бесчувственный дурак. Может, так вот, с
опозданием, он отомстил тебе за любовь к взрослому человеку, почти его ровеснику.
А может… Не было никакой мужской ревности. А была – не менее жгучая – родительская.
Ведь ты давно ушла от того человека. Ушла и от другого, молодого. Но была уже герцогиня. И он
мстил тебе за герцогиню. Чувствовал себя в очередной раз брошенным, преданным. Мстил за твой
лживо-сиротский вид, за вечные поиски другого гнезда, другого родителя.
Увы, он по-своему прав. Даже я виновата перед ним. Не в том, что какое-то время значила для
тебя больше, чем он, а в том, что с наглым удовольствием сознавала своё превосходство.
Так мне и надо! Я – "брошена". Можно сказать, второй раз.
Наверное, я всю эту нелепую повесть затеяла только для того, чтобы изжить свою досаду. Или
снова побродить с тобой по прошлому? По Крещатику, где всегда лето. По бульвару, где всегда
весна. По моей улице, где всегда зима, и не тает гигантская снежная купчиха с коробкой от торта на
голове.
Есть у меня чем жить! Обхожусь и без тебя прекрасно. Но… но… Я хочу знать, что ты в
порядке. Что тебе хорошо работается. Что тебя хвалят. Что у тебя не болит рука. Хочу знать, как
зовут твоих кошек и собак. Знать, что за тобой кто-то присматривает. Что кто-то заполняет твои
счета и не даёт тебе выйти без куртки в морозную погоду.
Сколько их на свете, таких вот "страдальцев"? Которые вначале спрашивали себя с
недоумением: "Откуда он взялся на мою голову – этот странный ребёнок? Зачем…" А потом
грустили, тосковали: "Где ты, кукушонок? С кем?" И не утешает то, что ты и от тех, от новых
улетишь, как только станешь им нужна.
Мало ли кому ты нужна! Подумаешь! Пусть только попробуют предъявить на тебя права!
Родители? Ещё чего! Да, ты их любишь. Ты потратила кучу денег на билет. Половина комнаты
завалена сумками и кульками. Подарки! Ты выворачиваешь их с шелестом и хрустом, как фокусник.
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"Это – тебе". "А это – тебе". Протягиваешь на двух руках, как мальчик из кинофильма "Золушка"
протягивал хрустальные туфельки. Небрежно выбрасываешь на стол французские газеты и журналы
со своими портретами, с фотографиями статуй. Даришь им орден, который только месяц назад
вручил тебе сам Миттеран.
И вот – тот же вечер. Ещё не прибраны все обёртки и пакеты, а ты уже в спальне. Бьёшься в
истерике. А в другой спальне отец отпаивает валерьянкой мать и обещает ей завтра же утром
поменять твой билет. А мать вопит какой-то вздор о том, что не сможет дождаться утра. "Я бегала к
ней, как последняя уборщица! Каждое день перед работой убирала её дерьмо! А она говорит, что я
ходила шпионить за ней! Она опозорила меня перед всем городом! Сама разъезжала по Италии, а я
тут разбиралась с его родственниками!"
На первом этаже брат сидит в наушниках и смотрит телевизор. То есть не смотрит – он сидит и
ненавидит, будто делает трудное, серьёзное дело. Причём не знает сам – кого ненавидит. По виду он
– всё тот же мальчик с тающими женскими глазами, такой же толстый. Тот же колобок, только
сильно увеличенный в размере, с густой курчавой шевелюрой и бородой. Он сдавил правой рукой
левую до хруста, до синевы, чтобы не схватить одну из множества твоих статуй, нагло владеющих
этой комнатой, и не разбить её вдребезги о цветной портрет матери.
Никто уже не помнит, что всё началось с блузы, очень дорогой и красивой, но большой на тебя
и не совсем в твоём стиле. Вроде бы из-за этой блузы поспорили в бутике. Или нет, ещё на улице…
А, главное, как раз в это время мимо проходила жена мэра. А ведь она всегда с таким уважением…
И тут, вдруг…
Пять утра. Любовница отца везёт тебя в аэропорт. Нет, нет – не в качестве любовницы, а в
качестве дочери друга твоего отца. А за окном – белая пустыня? Белые города? Чёрные пальмы?
Боже мой! Мог ли представить себе такое начальник производственного отдела завода
"Ремточмеханика"? Отставник и член партии. Короткий и широкий еврей. В просторных штанах, в
узковатом чешском пиджаке, с двумя авторучками, торчащими из нагрудного кармана, с початой
конвалюткой нитроглицерина в его шёлковой глубине. С арбузом и газетой в авоське. Примерный
муж своей жены, никогда не забывавшей, что она снизошла до его офицерского образования, до его
провинциального уровня. Муж женщины, которая не скрывала от своей маленькой дочери, что
ждала от жизни большего. Жаловалась ей на недостаток понимания и других "духовных ценностей".
Мог ли он представить себе, что их лохматая девочка, не вылезавшая из старых спортивных
брючек и рыхлого пальто, девочка, на которой ни одна вещь не сидела, как следует – станет
кавалером нескольких французских орденов? Она пересадит своего отца, коренастого левита, из
советских штанов в плотные джинсы, поставит его крепкую приземистую фигуру на платформы
"Сабо", но прежде всего прикроет пышными усами главный его недостаток – чуть западающую
верхнюю губу. И в этот новый, в этот вылепленный опытной рукой скульптора образ подтянутого
мужчины с русо-седой энергичной шевелюрой, широкими, крепкими руками и светлым,
осмелевшим под старость, взглядом – влюбится не только девятнадцатилетняя "дочь друга семьи",
но и претенциозная жена. И готова будет всё терпеть – лишь бы он оставался рядом, а скандал не
выплеснулся наружу.
– Полюбуйтесь! Сейчас она требует, чтобы я родила ребёнка, а она сама его вырастит и
воспитает для меня! Интересно, от кого родить? Как она себе это представляет? Или она думает, что
я проститутка? Выйду на улицу и подниму руку? "Эй, остановитесь, молодой человек! Сделайте мне
ребёнка!"
И тут же, будто мгновенно забыв об этой проблеме, ты уставилась на меня с какой-то
несусветной смесью горячности и насмешливой иронии.
– Как ты считаешь, это действительно необходимо? Стоит оно того? Могла бы из меня
получиться нормальная мать?
И ещё что-то подобное.
Всё это проговаривалось, выплёскивалось почти шутя.
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И я отвечала – с легкомысленной и правдивой трезвостью. При этом благоразумно
подчёркивала, что советов вообще не даю – а уж такие вещи и подавно каждый должен решать сам.
И вот теперь что-то чуть-чуть сверлит… Могла ведь надавить. Сказать: "Да, она права. Нужно,
нужно родить ребёнка! Это трудно. Это страшно. Ребёнок вовсе не обязательно окажется близким
тебе человеком. Он тебе не принадлежит – уж, скорее, ты ему. Себе – и то перестаёшь быть
хозяином. Но всё равно – надо".
Я этого не сказала.
Никого бы ты не послушалась. Ты всегда поступала по-своему. Но, по крайней мере, у меня не
остался бы неприятный осадочек, это царапучее: а вдруг…
Может быть, из-за этого я так остро, так тяжело сочувствую твоей маме. Бедная! Она, должно
быть, год за годом прикидывает, подсчитывает: сколько месяцев тебе оставалось носить, сколько лет
было бы сейчас этому ребёнку… Десять… Пятнадцать… Двадцать…
Поначалу она, разумеется, была довольна. Ну да – спасла твоё будущее, твою карьеру.
Окончательно оторвала тебя от этого человека – седого, усталого, со сложной биографией, со
взрослыми сыновьями. Не могла ей нравиться даже его известность, слишком обременительная.
Она, привыкшая чувствовать себя образованной женщиной, в его присутствии, конечно же,
терялась, выглядела нелепо. Небось, искала, бедняжка, и не находила тему для беседы – а он не
пытался помочь.
Думаю, Анне Мироновне вообще хотелось поскорее забыть всю эту историю, задёрнуть над
ней занавес, накрыть какой-нибудь козырной картой.
И вот – надо же! – такое везенье! Можно сказать, удача со всех сторон.
Представляю себе, как она сидит в кабинете. На столе слева – голубые листки бумаги. Справа –
конверты. И она пишет, пишет целый день, не уставая. То и дело вздрагивая от победной радости,
ненадолго заливаясь слезами о тех, кто умер и уже не получит такое письмо...
Она написала и мне! Подробно, обстоятельно. О том, как ты выиграла международный конкурс
в Италии. О том, что тебе дают на два года стипендию и жильё в Карраре. Даже процитировала
несколько выдержек из газет! Я уверена, тогда и газеты эти лежали перед ней.
Почему-то вижу её локти – старательные, натруженные локти. Не в лице, а именно в них –
средоточие этого довольства, триумфа материнской гордости. Она слюнит конверт за конвертом, она
пишет почти одними и теми же словами таллинскому брату, кишиневской тёте, ленинградской
подруге, приберегая на самый конец, на десерт, главную новость. То, что ты вышла замуж за
чудного мальчика, молодого, симпатичного, с образованием и – т.д. и т.д. Хорошее, тёплое, гордое
материнское письмо.
Наверно, Анне Мироновне недоставало людей, с которыми можно поделиться радостью. Или
она считала, что у тебя в связи со свадьбой и предстоящей поездкой не найдётся времени сообщить
мне обо всех этих важных событиях. Что ты занята собой, своим успехом, своим счастьем – и
поэтому не вспомнишь о каких-то не самых важных вещах, не самых важных людях. Она как бы
извинялась за тебя: "…У детей совсем нет времени, они готовятся к отъезду в Италию… а я решила,
что Вы должны знать… ведь вы были…"
Кстати, меня бы это письмо очень порадовало, если бы твоё не прибыло раньше на два дня. Я
прочла его один раз, но запомнила слово в слово.
"…Кажется, в прошлом письме я уже описывала тебе моего нового мужа и свои скудные
чувства к нему..."
Я так и охнула, когда прочла эти слова. Ещё одна новелла в твоём "Анти-декамероне"! Причём
на сей раз побудительные причины, перечисленные тобой, были совсем уж никчемными. "Он очень
просил – и мне это, в конце концов, надоело... Он согласен терпеть мой паршивый характер, вообще
всё, что угодно – лишь бы я "принадлежала ему"... (Господи, кому же это ты когда-нибудь
принадлежала?!) И к тому же он давно уже ведёт все эти мои дела с контрактами, заказами, счетами,
арендами, в которых я ничего не понимаю..."
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Я читала стоя. А потом села на диван, на шершавый чёрный ковёр, и заплакала. Я была просто
убита этим письмом. Чуть позже я позвонила Вете, позвонила Юле и ещё кому-то. Сообщила только
об Италии и замужестве, не вдаваясь в подробности и нюансы.
Предчувствия? Да какое же тут предчувствие! Я знала, что скоро получу другое письмо – не
знала только, каким по счёту оно будет: десятым, двадцатым... Где ты сообщишь, что он
ничтожество – и ничтожество с большими претензиями. Что он устраивает тебе сцены ревности, что
он не читал даже "Гамлета"!
Следующее твоё письмо прибыло из Италии. Оно было полно придирок и разочарований. Но
касались они не молодого супруга (о нём вообще не упоминалось), а Италии и итальянцев. В
особенности поносила ты холодные кирпичные полы съёмной квартиры.
Помню и свой ответ. Я твёрдо тебе обещала, что, как только кончится зима, Италия засверкает
очарованием, итальянцы расцветут и похорошеют, а кирпичные полы нагреются. В основном я
напирала тогда на Себастьяно дель Пьомбо. Он, мол, один из пяти лучших живописцев Италии, но
этого почему-то никто не замечает. И далее шёл подробный искусствоведческий разбор
недооценённого дель Пьомбо…
Исписала листа три и в конце прибавила осторожный привет супругу.
Где-то через полтора месяца от тебя прибыло письмо совершенно эйфорическое. В Италии
началась-таки весна! Итальянцы – самые милые люди на земле! И какое это чудо – гулять на
рассвете по лугам с тремя собаками!
Прилагалась фотография: ты, в белом пушистом свитере, освещённая сбоку солнцем, блаженно
улыбаешься. А снизу тянутся к тебе три собачьи морды. Пятнистые доги.
В следующем письме я решилась спросить имя твоего супруга. Ни ты, ни мама твоя не
догадались его сообщить. В ответ ты восхищалась каррарским мрамором, американскими
художниками, которые прозвали тебя "цыганкой", тем, что английский язык учится после иврита
очень легко, а итальянский – ещё легче. Что мужа твоего зовут Цви, но это не имеет значения: он
уже отправлен к своей мамочке в Израиль, так что передавать привет ему больше не нужно.
Сверх того, были ещё кое-какие подробности: он – паразит, причём корыстный, любитель
устроиться за чужой счёт. И вдобавок – почти импотент. (Ну, разумеется! После Эрика…)
Но, главное, самое страшное – он вынудил тебя продать собак.
Из этого кипящего раствора страстей я выделила в осадок скромную истину. Молодому
супругу работать было негде, но он не убивался по этому поводу. А между тем – подумать только! –
завтракал, обедал и ужинал. И ещё – имел наглость упрекать, что сами вы обходитесь круассанами, а
собакам каждый день покупаете гору мяса. И никакой стипендии на их мясо не хватит.
Наивный мальчик… Он, должно быть, вообразил, что важнее для тебя, чем твои доги. И стал
надоедать. Нашёл твоё слабое место. Если, мол, их продать, то можно будет попутешествовать по
Италии. Съездить, к примеру, в Венецию.
Конечно же, тебе хотелось в Венецию! Иначе он тебя не уломал бы.
Дурачок-дурачок… Он ведь мог добиться твоей привязанности – именно через любовь к
собакам! Пусть бы притворился: хвалил, строил планы, как вы накопите денег и прикупите ещё
пару…
Ну да, это было нелегко. Его наверняка бесила нежность, которой ты одаривала элегантных
пятнистых псов. Может быть, рядом с ними он ощущал себя беспородным?
В общем, упустил парень своё счастье. И слава Богу.
А следующее твоё письмо пришло из Венеции. Сплошные восторги. И ни слова о Себастьяно
дель Пьомбо.
Гондола будто пробует носом то тепло, то прохладу – прежде чем плавно вынести тебя на
солнце или ненадолго спрятать в тени под мостом. Слабый плеск зелёной воды. Запах гнили, окурок
и дохлую мышь – пропустим.
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Крючки и петли судьбы… Отсюда, издали, из будущего – совершенно ясно, что для того
только и случилась вся эта брачная история, чтобы ты, удирая от притязаний влюблённого Цви и его
родственников, переехала во Францию. Познакомилась с герцогиней.
А самому-то Цви как повезло! Если бы ты не разбила ему сердце, он не пошёл бы к
психоаналитику лечиться от приобретённых в Италии комплексов…
Будто искусный бильярдист цокнул кием по шару. Тот покатился нехотя, задев по дороге, как
бы случайно, ещё два… те, посомневавшись, побродили – да и попадали в лузы… А на другом конце
стола в результате всех этих необязательных, ленивых передвижений рухнули в лузы ещё два шара,
совсем уж не имевших к происходящему отношения.
Один из шаров – Цви. Он открывает дверь и обнаруживает, что психоаналитик – молодая
красивая женщина. И они влюбляются друг в друга. Они счастливы. Они разыскивают тебя во
Франции и сами торопят с разводом.
Второй шар – я. А луза? Франция?
Тихо-тихо качусь… Через обнищавшую Польшу… серенькую из вагонного окошка… через
Варшавский вокзал, где оранжевые и зелёные панки с "ирокезами" на бритых белых головах
демонстрируют своё презрение к советской публике, проезжающей мимо... А вдали, совсем вдали
уже год катится другой шар. Некая фройляйн Герда, хромая старая дева, пообещала своему
племяннику Томасу дать деньги на ковёр и люстру, если лотерейный билет, который она купила
накануне, выиграет машину. И билет выигрывает – причём именно машину. Но тётка вместо денег
даёт новое обещание: она подарит племяннику не какую-нибудь мелочь, а половину суммы! Если
выиграет ещё одну машину. Второй билет она уже купила …
Какое отношение дела фройляйн Герды имеют к тебе, ко мне, ко всему, что я пишу? А вот
какое. Некой Евдокии Ивановне захотелось кому-то пожаловаться на хромую Герду. Дочь её,
Лялечка, училась с Томасом в Ленинграде, вышла за него замуж и уехала в Берлин. Возмущённая
вероломством Герды, Евдокия Ивановна решила, что её давнюю нелюбовь к немцам, сильно
поколебленную добрым зятем, лучше всего поймут однополчане покойного мужа – мои свёкор и
свекровь.
Письмо Евдокии Ивановны начиналось словами: "Что немцы жадны – всякий знает…" Дальше
шло уже не по Крылову. Про коварную обманщицу Герду. Про то, как Евдокия Ивановна, чтобы
показать Герде, какая разница между "богатыми немцами" и "бедными русскими" – сняла все свои
вдовьи деньги с книжки и купила прямо с базы самый дорогой бельгийский ковёр, югославскую
бронзовую люстру и на остаток – пуховую кофту для своей Лялечки, которая вообще-то не
нуждается: она любимая телеведущая деморатической Германии.
Родители моего мужа, со своей стороны, тоже решили похвастать в ответ нашими
достижениями. И упомянули – вскользь, будто это для нас событие вполне заурядное – о
предстоящей поездке во Францию…
Вроде бы случайный эпизод. И всё же не случайный: имел, имел он свои положительные
последствия!
Ночью, по дороге из Польши в Германию, я вдруг засомневалась. Полезло в голову разное.
Почему ты столько лет молчала? Не получила моего письма с новым адресом? Но ведь, переехав во
Францию, ты подружилась с Мариной. И тебе, конечно, было известно, что мы с ней лет десять
вместе работали. Киевские родственники и друзья Марины довольно часто к ней ездили. И тебе
ничего не стоило попросить их… ну, к примеру, заглянуть в телефонную книгу.
Когда, через много лет, в тебе взыграли сантименты – ты разыскала не меня, а Сашу. Это Саша
дала мне твой телефон, а я дала его Юлиному мужу, который как раз собирался со своей съёмочной
группой в Париж… И уж после разговора с ним ты начала писать мне, звонить, звать во Францию.
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Честно скажу: в ту ночь мне очень захотелось, чтобы поезд наш обрисовал в темноте подкову
на земле Германии и двинулся назад, домой. С моими холстами, сумками, с двумя бутылками
шампанского, четырьмя бутылками водки, с моим лысеющим мужем, с тринадцатилетним сыном и
курткой, одолженной у Юли.
У нас уже начиналась нищета. То есть деньги ещё были, но исчезли в магазинах вещи. Мой
мальчишка, как назло, вырос из своей обуви, и мама с Сашей, за день оббегав все обувные магазины,
вынуждены были купить девчачьи туфли… Тускло-коричневые, с декоративной загогулиной
спереди. Он, бедненький, плакал от унижения. Но ехать было больше не в чем.
А как я стыдилась своей блузы и брюк, которые носила ещё при тебе! Старомодных,
одинаковых плащей…
Но, конечно, всё это была чепуха. Я просто испугалась встречи с тобой, с новой. Твоего
"двухэтажного дома", твоих "пяти спален". И того самого мужского голоса, который услышал в
телефонной трубке Юлин муж, когда разыскал тебя. Что это за человек? Как он отнесётся к нашему
советскому десанту? Трое чужих, скверно одетых людей, не говорящих по-французски…
А на соседней полке волновался муж. И, обнаружив, что я тоже не сплю, стал рассказывать
разные мелочи о детстве. О том, как они с Лялечкой играли дуэты – он на скрипке, она на баяне. Как
мать била его полотенцем за первую и последнюю в жизни двойку, а Лялечка умоляла её, сложив
свои ангельские ручки и почти падая на коленки: "Тетя Поленька! Тетя Поленька! Не надо бить его!
Он не виноват!" И о том, как родители с обеих сторон предприняли попытку поженить детей. Это
была их давняя мечта и сюжет множества тостов. И отцу его, и матери очень нравилось Лялечкино
ангельское личико, горестные небесные глазки. А Лялечкины папа с мамой были простодушно
уверены, что еврейский муж не станет пьяницей. Сам Николай Николаевич, увы, пил.
Подросшего "кандидата" (он был уже студентом) отправили погостить к старым друзьям,
которые к тому времени жили в Харькове. И он, честно осмотрев тамошние достопримечательности,
уехал, ни о чём не догадавшись. И красавица Лялечка тоже ничего такого не заподозрила.
"Боже, – тихо смеялся он в темноте, – сейчас она увидит мою лысину…"
В альбоме мужа две страницы были заклеены чудесными Лялечкиными фотографиями, но оба
мы не узнали её в толпе. А потом она подошла к окну вагона. Заглянула, щурясь. Седая, с большими
интеллигентными очками. И муж качнулся испуганно назад, ойкнул: "Какая старая!"
Мы помахали ей и двинулись к выходу.
Видно было, что Лялечке тоже нелегко справиться с собой, со своим удивлением.
Для меня вся эта натянутость, неловкость была очень полезна. Как репетиция, подготовка к
встрече с тобой. И ещё в одном мне повезло: Лялечка проявила очень неожиданное своеволие и, не
спрашивая нас, закомпостировала билеты не на вечер того же дня, а на конец недели.
Чужая женщина, чужой мужчина, чужая квартира. Шикарное вино, шикарное постельное
бельё, которым нас явно рассчитывали ослепить (и ослепили). Просторная ванная с цветными
обоями, кухня с окнами под потолком, странная планировка квартиры. После всего этого уже не так
страшно было оказаться в твоём доме. Какая бы ты ни стала – это была всё-таки ты, и мне хотелось
скорее оказаться рядом с тобой. Не подумай только, что нас как-нибудь плохо приняли – наоборот,
приняли просто замечательно. Нам показали всё, что можно было успеть за это время.
Набережная Шпрее. Апрель. Тяжёлая бархатная вода. Плоские фасады парадных зданий,
разграфлённые на огромные треугольники света и тени, с громоздкими неустойчивыми статуями на
крышах. Ты наверняка там не раз бывала.
Конечно, тебе уже не припомнить, каким событием, каким невообразимым чудом это было для
нас, для советских – первый выезд за границу. Иностранцу такого вообще не понять. Даже я теперь
напрягаюсь, чтобы снова прочувствовать, воскресить те странные ощущения… Как остро всё
воспринималось! Другие потоки воздуха, другой свет, пересечения пространства, тяжесть камней.
Мне казалось, там и трава другая. Я ощущала это всем телом и каждую секунду. Наверное,
чувствительность моя обострялась ещё и тем, что было начало весны.
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(Я только сейчас оценила, как удачно получилось, что мы не явились к тебе сразу – с этим
первым опьянением. То, что ты показывала нам, уже не так ошарашивало, ослепляло. И ребёнок наш
успел наесться "киндер-сюрпризов").
Моя испуганная мама позвонила в Берлин поздней ночью. Она сообщила нам, что тебе
пришлось уехать на несколько дней из Франции – "по очень важным делам". Продиктовала телефон
людей, которые обещали пристроить нас в Париже до твоего возвращения.
Вот тут я по-настоящему обрадовалась Лялечкиному самоуправству. Уж куда лучше было
гулять с ней и с Томасом по Фридрихштрассе, чем звонить с вокзала совсем чужим людям. Тем
более что Томас – поначалу несколько напряжённый – очень скоро понял: никакой такой "старой
любви" между моим благоверным и его Лялечкой нет.
Вдобавок ко всему моё присутствие вообще оказалось Лялечке очень полезным. Как раз в эти
дни начиналось объединение Германии. Уже были сделаны первые, самые нетрудоёмкие шаги в
будущее. Одним из них стало закрытие Лялечкиной передачи "Изучаем русский язык".
– У меня нет никакого тщеславия, никаких амбиций! – выкрикивала она с сильным немецким
акцентом. – Клянусь: я спокойно пошла бы работать куда-нибудь на почту или продавщицей! Но это
совершенно исключено, потому что меня здесь знает буквально, ну буквально каждая собака! Весь
Берлин будет говорить: "Фрау Венцель продаёт чулки…" "Фрау Венцель, выберите мне кусок сыра
поменьше!"
В ответ на это я втолковывала Лялечке очевидные вещи. Развал телевидения ГДР лично ей
только на руку. Все будут долго вздыхать о прекрасной фрау Венцель, оказавшейся жертвой
перемен. И минует её снисходительная жалость, с которой поклонники наблюдают старение своего
кумира.
– Да-да, я думала, я давно уже думала об этом! – с благодарной страстью кивала Лялечка. –
Чуть раньше, чуть позже… Да! Ты права! Так действительно лучше!
А я добавляла:
– И незачем спешить в продавщицы! Тебе наверняка положены какие-то компенсации и
пособия. Это может оказаться больше, чем твоя гэдээровская зарплата.
– Да… Я уже слышала что-то такое…
Лялечка получила возможность выговориться. Я понимала её лучше, чем подруги-немки. А при
этом была человеком со стороны: появилась и исчезла.
Томас в наши разговоры не вслушивался. Старался нам не мешать. Он видел, что Лялечка при
мне стала спокойнее, что её истерики случаются всё реже.
Истерики, кстати, были нешуточные. В первый же вечер, во время прогулки по центру города,
она вообще упала в обморок. Муж поймал её. Не её муж, а мой. Он держал Лялечку, не зная, как
быть дальше. Томас же оцепенел и никак не участвовал в происходящем. Я тёрла Лялечкины руки,
легонько хлопала по щекам. Лицо её страшно побледнело, стало почти серым. И тут я вспомнила
вдруг свою иллюстрацию к Гофману. Из первых. Цыганка, склонившаяся над бледной принцессой
Гедвигой. А Томас (как я не заметила этого сразу!) был как две капли воды похож на моего
Перегринуса Тиса: те же узкие щёки, тот же нос, вдохновенный, как нос корабля. И весь этот вечер
был выдержан в том же чёрно-зелёном колорите.
Те, давние иллюстрации… Я поразилась точности собственных догадок. Ведь, кроме костюмов,
всё в них было выдумано – точнее, просто рождалось из ничего под кистью. Но всю эту неделю,
разъезжая на "Жигулях" Томаса по Берлину и его окрестностям, я то там, то здесь обнаруживала
фрагменты собственных картинок. Скамейка над озером, мостик в парке, кафе в центре города.
Старинный домик с низкой простой дверью и единственной ступенечкой...
Почему-то этот домик – в нём когда-то жил Лессинг – особенно тронул меня. Наверно,
зыбкостью грани, единственным шагом, который отделяет тёплый уют человеческого жилья от
сумбура огромного города. И ещё казалось, что это место – дырочка, случайно протёртая в
пространстве, как на стекле. Точка пересечения двух реальностей.
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Мне хотелось побыть там подольше, но спутники торопили. Уходя, я почти услышала, как
приоткрылась и негромко хлопнула дверь. Из сумерек прихожей выскользнула фигурка,
придерживая за воротник крылатку. Не то Перегринус, не то Иоганнес Крейслер, не то сам ЭрнстТеодор-Амадей поспешил следом за мной, то выныривая из какого-нибудь сгустка темноты, то
снова исчезая.
И каждый раз, когда мы возвращались с прогулок домой, я видела, как он бежит наперегонки с
собственной тенью вдоль берлинской стены.
В день отъезда, на вокзале, в шуме и суматохе, он разделился надвое. Одна его половина – в
костюме и куртке Томаса – махала мне рукой и улыбалась. А внизу, на площади, за пустыми
киосками, вторая половина, маленькая и тёмная, пугливо ёжилась, прижимая к груди чёрный
цилиндр. И, как только поезд тронулся, бросилась следом, размазываясь в густеющих сумерках,
издали заглядывая в освещённые окна.
Густо-чёрная ночь с быстрыми редкими огнями. Напротив меня спал человек, угрюмый, как
латы в музее, и я думала о том, что и его, и эту ночь, и Лялечку с её Томасом подарила мне ты – так
же, как и те три чёрных тома, присыпанных блёстками новогоднего снега.
По дороге от Берлина до Ганновера я вспоминала все твои подарки:
– ворсистого мишку, которым потом играл мой сын;
– янтарный фонарик, который потерялся;
– цыплёнка из жёлтой синельки;
– три тома Гофмана;
– два тома Андерсена;
– моржовый бивень и акулий клык, из которых я так ничего и не вырезала;
– японскую лаковую шкатулочку, которую я всю жизнь чиню;
– китайский веер, которому не скучно среди пятнадцати других (так ясно вижу, как ты
достаёшь его из-за пазухи!);
– чёрную грузинскую вазу (их у меня собралось много, но твоя – самая любимая, сто раз
написанная – маслом, темперой, с цветами, с фруктами, с книгами).
Вспомнила даже чёрный гипюр. Мы с сестрой сшили из него блузки. И все твои молотки
вспомнила, все клещи, все рубанки, которые муж называет "мои инструменты". И станки,
потихоньку розданные знакомым скульпторам. (Зачем они мне теперь – с моим-то зрением?) И
глиняные головы – те, что ты, готовясь к отъезду, перетащила в мою мастерскую. Их вместе с моими
скульптурами перебили забравшиеся туда дети.
Я думала о том, что подарки твои меня больше не тяготят. Что я радуюсь, когда натыкаюсь
рукой или взглядом на любую из этих вещей.
А самое странное… Мне казалось, что я обладаю и теми вещами, которых тогда, в детстве, у
тебя не взяла. Синие вазочки в стиле "модерн". Собрание сочинений Достоевского. Индийская
сумка. И многое, многое другое.
Рассвет был бледный. Гофман рассеялся в нём без следа. Зигхартсвейлер, стоящий перед моими
глазами – побледнел, померк, разбился на множество мелких частичек и стал похож на подаренный
тобою калейдоскоп, с крупным осколочком мутно-прозрачного стекла по центру.
Мои остаточные три-пять градусов неба… В пять утра их неожиданно проткнули два шпиля.
Будто только что произросли из земли обглоданные останки чего-то прекрасного. Поезд стоял минут
десять. Все эти десять минут мы пытались заглянуть в бездну, над которой висел наш вагон… Потом
поезд тронулся. Собор стал расти, высвобождаясь из пропасти и одновременно удаляясь. Я
приложила это кёльнское утреннее привидение к прочим твоим подаркам. И ещё широкий, плоский
Рейн. И – чуть позднее – оранжевые, в белую клеточку домики Льежа и Намюра, живые и
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неправдоподобные, как на картинах де Гоха. А к часу дня – твой парижский вокзал, неуютный и
убогий.
Ты, идущая мне навстречу – о, подарок из подарков! Я ведь готовилась куда-то звонить,
объясняться с людьми, которым ты нас перепоручила, уезжая в Бельгию.
Два толчка, одновременно, с разных сторон. Радость: всё-таки ты. Испуг: ведь, конечно, и я так
же изменилась!
Я стою, не двигаюсь с места, а ОНА идёт – твоя новая ипостась. Не ёжась от холодного ветра.
Маленькая. Даже ещё меньше, чем прежде! И голова её – не такая, правда, лохматая – всё так же
недоверчиво притянута к плечу. Как-то неохотно переступают ноги. На ней спортивный костюмчик
того сиреневого цвета, который никому на свете не идёт. ОНА не пытается изображать радость или
приветливость. Присматривается к нам издали… так присматриваются к багажу, который взялись
куда-то доставить... Её небольшие сильные руки висят спереди, по-детски неуклюже. Как всегда,
когда не заняты делом.
Эти руки… не то ребёнка, у которого только что забрали игрушку, не то борца, который идёт к
рингу. Но что случилось со щеками, со скулами? Это щёки, скулы твоего отца. Я точно помню: было
по-другому! Мне жаль даже юношеских прыщей – будто ты уничтожила что-то, прежде
принадлежавшее и мне.
Я вижу, как ЕЙ – тебе – странно, скучно идти нам навстречу. Но какая бы ты ни стала – всётаки это ты. Та, что примчалась из Москвы на один день и ударилась коленками в песок рядом с
моей подстилкой. В конце концов, я приехала к тебе – к той.
Мы наконец-то сходимся, обнимаемся, и я шепчу тебе – ЕЙ – на ухо: "Ничего-ничего! Не
бойся. Мы скоро привыкнем".
Мы идём по платформе: мой муж, мой сын, я и ОНА. А откуда-то издалека спешит нам
навстречу ещё одна – бежит по улице, на которой всегда лето. Быстро заныривает в темноту крытого
рынка, чтобы за пять минут свести с ума всех грузин, торгующих розами: "Сколько? Рубль? Беру по
полтора, только чтоб самые красивые! Пять белых, пять красных, пять жёлтых, пять розовых, пять
бордовых…" Они шалеют от такого нетерпения, от такой щедрости. Они не знают, что говорить,
чего желать тебе. Им интересно, для кого эти цветы. Вот для кого! Для меня, стоящей на парижском
вокзале под ярким негреющим солнцем. Ты торопишься. Ты боишься опоздать. Твои маленькие
ладные ноги топочут по деревянным ступеням. Перебегаешь дебаркадер, пахнущий смолой и
гнилыми водорослями, и ракушками, и мокрым песком. Ты успеваешь вскочить в отплывающий
катер, и запах твоих роз смешивается с запахами рыбы, хлеба, колбасы, летнего мужского пота,
редиски, зелёного лука. А навстречу – широкая полоса воды, окаймлённая двумя жёлтыми
полосками пляжей и двумя полосками дымчатой зелени. И над всем этим – небо.
Ты бежишь от причала – теперь уже в обратном направлении – по берегу, в туфельках,
отяжелевших от набравшегося песка, перепрыгиваешь обмелевший ручей, выискиваешь глазами два
высоких осокоря с тёмными твёрдыми кронами (я успею написать их, когда бульдозеры уже начнут
ровнять берег). Ты минуешь синие домики пивзавода, белые домики химкомбината. Но, не добежав
до парижского вокзала, замираешь перед жёлтой подстилкой. На подстилке – я. В зелёном халате.
Читаю книгу. Тень падает на страницу. Ты опускаешься рядом, туго, коленями в песок. И пахнет
розами.
Нет, не жалею больше о твоих безумствах! Спасибо тебе за розы, даже если ради них был
продан новый фотоаппарат! Наконец-то мне ничего не жаль. Спасибо. Я счастлива. Спасибо и за
кувшинки, и за белые лилии, которые ты однажды нарвала в болоте, кишащем блохами и пиявками.
Как они пахнут, как пахнут до сих пор! И за двадцать веников мимозы, от которых я угорела чуть не
насмерть – спасибо. Они так и стоят – на подоконниках, на пианино, на столе, хотя в том доме всё
теперь по-другому. На нашем этаже – юридическая контора… Мне нравится думать, что люди,
работающие там, иногда начинают оглядываться и спрашивать: чем тут пахнет? Чем пахнет?
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Розами? Мимозой? Шубертом? Шопеном? Детскими пелёнками, просушенными на солнце, на
ветру?
Здесь мои пространства. Я никогда их не оставлю. Я только позволяю кому-то пользоваться
ими.
Как же это я, живущая больше в прошлом, чем в настоящем, решилась перешагнуть через
двадцать лет, прожитых без тебя? Решилась – впервые в жизни! – прижаться щекой к твоим – нет, к
ЕЁ! – волосам, пахнущим незнакомым шампунем, дорогими сигаретами и бензином!
Я вдыхаю чужой запах – и призываю на помощь юное личико, пропадающее в тени буйных
волос. Жадные, беззащитные губы, мягкие, обжигающие глаза. Я зову тебя на помощь – ту, давнюю.
Не позволяй никому – даже нынешней себе – так на меня смотреть, обнимать меня так, будто я –
самый обыкновенный человек, такой же, как все! Ты, давняя… защитила бы меня. Ты побила бы эту,
новую, в сиреневом костюме!
ОНА тебе не нравится? Да брось! Скоро я к ней привыкну. И ты тоже. Ну что особенного? Да,
была на маму похожа, а теперь на папу. Лицо вроде как-то шире... Ну, ну, не придирайся же, на меня
взгляни. Трезво, без слепого обожания. Как я осела и раздалась, и седины вон сколько, и ещё
старомодные брюки... Что, собственно, я собой представляю, чтобы из-за меня буйствовать от
радости, носиться по городу с розами?
Обрати внимание: ОНА всё же отложила поездку в Бельгию! А это будет похлеще всяких там
радостных визгов.
Отложенная поездка… Может, как раз она так неприятно нависает над всеми нами? И над
герцогиней, ожидающей нас около фольксвагена. Полный торс пожилой дамы, установленный на
высоких девичьих ногах, выглядит коротким. Задравшаяся штанина спортивных брюк нагло спорит
с титулом, с дипломатической должностью, с толстыми стёклами золотых очков, с внимательным,
но не пристальным взглядом из-под шапки волос – очень похожих на твои, только бледно-русых.
Она держит за поводок пятнистого дога и крошечную тёмно-шоколадную левретку. Улыбается нам
по-западному приветливо. Что-то в её взгляде есть… Желание уладить ситуацию? Мне кажется,
полчаса назад в присутствии герцогини ты ругала себя за то, что затеяла всю эту историю. И её
ругала. За то, что под руку подвернулась. За то, что вовремя не отговорила приглашать нас...
Герцогиня напряжена. Герцогиня явно боится какой-нибудь выходки. Молодец! Знает тебя.
Если не прежнюю, то уж точно – новую, в сиреневом костюме, ту, что ходит вокруг своего
автобусика, отпирает, загоняет на заднее сиденье собаку. Такой вот маленький, кудрявый шофёр,
которого в выходной день рано разбудили и заставили ехать невесть куда. Бесплатно…
Слава Богу, есть собаки. Можно говорить о них, можно восхищаться. Всем вместе бояться, как
бы дорогая левретка не убежала, не потерялась на огромной уродливой площади.
Сказать правду? Говорю: тогда, на вокзале, я страшно жалела, что приехала. Этот всеобщий
весенний озноб… Усталость после бессонной ночи. Мы голодны тем неприятным гостевым голодом,
когда зубам почему-то не жуется, а горлу не глотается. Показательно, что не ОНА (не ты), а именно
герцогиня додумалась прихватить бутерброды, печенье, воду. И шоколадку для мальчишки.
Мы пытаемся жевать, мы едем по Парижу. Ну что ж, Париж как Париж... Всё нет и нет
ощущения чуда. На Сен-Дени девушки в чёрных чулках. И, стоя на светофоре, она (ты? нет – ОНА)
объясняет нашему ребёнку, чем именно знаменит квартал Сен-Дени. И он с деловитой готовностью
подхватывает слово, которого не употреблял до того ни разу в жизни, и о каждой проходящей мимо
женщине, даже о пожилой толстухе, бредущей с двумя тяжёлыми сумками, уважительно
спрашивает: "Это тоже проститутка?"
Тут она, наконец, смягчается, не может подавить улыбку.
Наш мальчишка выглядел гораздо моложе своих тринадцати лет. Интеллигентное личико с
милым узким подбородочком, ангельские губки – и такое слово!
Мы с мужем помалкивали. А герцогиня, насколько я понимаю, возмущалась и призывала её к
благоразумию. Она же… То ли назло герцогине, то ли от того, что по центру города ехать было
трудно – она начала… ругаться.
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Немыслимо, да? А вот ведь! Спившийся слесарь Петя, который приходил ко мне в подвал
перекрывать воду, выражался куда приличнее. Возможно, сдерживал себя в моём присутствии. В
любом случае ему не снилось такое разнообразие, такое… остроумие.
Твоя брань… Твоя? Её? Главным в ней были формы и объёмы. Столько скульпторской
чувственности, столько созидающего напора было в этих указаниях: кому, чем и как надлежит
подавиться, заткнуться, поперхнуться! Был ли то триумф над однообразной французской бранью?
Бахвалилась ли она знанием языка, который могла бы и забыть? Перед кем бахвалилась? Перед
нами? Перед собой? Перед тобой?
Лувр. Длинный. Серый. Казалось, что там никого нет, что туда нельзя. Герцогиня вышла прямо
напротив центрального входа, прощаясь, указала рукой на другой берег Сены, что-то сказала поанглийски: о Лувре, о своей знакомой, о какой-то кошке. И мы снова поехали, и я всё повторяла
себе: "Мы едем по Парижу. Мы едем вдоль Сены". Но голос, даже внутренний, звучал совсем
тускло.
Всё было другое. Ощущение чужбины оказалось ещё сильнее, чем в Германии. Другой свет, и
воздух, и туман, и сам ток времени. Причём радости это почему-то не вызывало – скорее
оцепенение. Мосты, здания, знакомые с детства по картинкам. Внезапная путаница металла
Эйфелевой башни. Мельком я отметила, что она гораздо лучше, чем на картинках.
Пошли загородные дороги – аккуратные, разлинованные. Бархатистая гладкость их асфальта
почти ласкала.
А потом начались запахи весенних лугов, надвигающегося дождя. Я рассказывала что-то
смешное. Её смех, каждую её улыбку воспринимала как победу над нашим отчуждением. Меньше
всего изменились её губы. Я ловила их в колечко своего поля зрения.
Поле зрения! Громко сказано… Осталось каких-нибудь три-четыре градуса. Кружочек,
протёртый на оледенелом стекле, маленькая прорубь в голубовато-сером тумане. Но в тот день было
ещё так ясно видно всё, что умещалось в ней! Каждый изгибчик, каждая морщинка. А вокруг –
ходил по спирали мой вечный праздник: пульсирующие "анютины глазки", тёмно-синие, с тонкой
сияющей каёмкой. Делясь и размножаясь, медленно плыли серебристо-белые полупрозрачные пятна.
Они будто облизывали эту прорубь, будто старались подправить, расширить её, отодвинуть
подальше от центра жёлтые, голубые салюты и фейерверки, сбить с траекторий хвостатые кометы –
чтобы не заносило их на чистую, на драгоценную дырочку, в которой шевелились твои губы,
широкие, с обиженным мыском, с вертикальными трещинками, с сигаретой. Или чуть раздвоенный
кончик носа. Или глаз, устремлённый вперёд. Или разлинованная бархатная дорога… Или
бархатисто-дымный, уже зелёный лес, совсем другой, чем наш…Конечно, в таком лесу должны
были рождаться эльфы и феи. Самое место…
– Да. Красивый лес, – согласилась она. – Здесь вообще были сплошные леса. Где-то в
семнадцатом веке их вырубили и распахали землю…
Поля были непривычно ровные. Такие ровные, плоские дали мне никогда не приходилось
видеть.
– Ещё бы! Здесь самый широкий горизонт во всей Франции!
Это был голос – хозяйки.
Морда собаки, поспешившей занять кресло герцогини, то и дело нависала над моим левым
плечом – будто кто-то пытался заслонить от меня свет огромным пятнистым портфелем.
– Портфель?.. А что, похоже! – губы в моей скважине дрогнули и растянулись.
Прямо навстречу нам плыли сталистые тучи. Не клочковатые, а сплошные. Может быть, даже
одна – тугая и гладкая. Плыла низко-низко… Казалось, она ляжет на крышу нашего автобуса, когда
мы сойдёмся. А то и вовсе поглотит его, потянет за собой. Зарычит из своей тугой глубины: "Прочь,
прочь отсюда! Давай-ка назад домой, слепая путешественница! Нечего было трогаться с места! Тем
более, что ты всё это предчувствовала – да-да, предчувствовала после того телефонного разговора!
Помнишь? Но не позволила себе задуматься!"
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"Задуматься"… Да ведь после того разговора всё стало так ясно, так предсказуемо! Просто уже
некуда было деваться со всеми этими паспортами, визами, билетами, идиотскими подарками,
всеобщим возбуждением…
А вслух я говорила о клизмах:
– Зачем заводу выпускать клизмы? Им выгоднее сделать один водолазный костюм! Он стоит
столько же, сколько целый вагон клизм. И при этом – склады не переполнены, на транспорте
экономят. Так что нашим киевским йогам приходится заклеивать старые. Или как-нибудь вообще
обходиться…
Мне противен привкус подобострастия в собственном голосе. Противно ожидание, с которым я
держу в своей проплешине её губы. Они так неохотно разъезжаются в улыбке! Будто вступают в
нежелательный контакт со всей этой массой неинтересных, но смешных подробностей. Из
пятнистого портфеля опускаются прямо мне на колени серебряные нити собачьей слюны. И это
щенок! Каким же он будет, когда вырастет?
Стальная туча приближается. Она волочится по самым широким во Франции полям, издали
сметая нам навстречу светящуюся, лимонно-жёлтую пыльцу. Плоские, жёлтые поля. Со всех сторон.
– Кольза, – говорит она.
"Кольза?" Никогда не слыхала! Наверно, у нас это называется как-то по-другому. Но я и не
видела никогда ничего подобного.
Мы въезжаем в запах кользы… Долго-долго едем сквозь запах кользы. И неожиданно, прямо с
поля – выворачиваем на улочку. Катим мимо двухэтажных особнячков. С тюльпанами вдоль
заборов, со столиками и стульчиками в глубине дворов.
– Вот, – указывает она на пустой коричневый дом без окон. – Со временем его можно будет
купить и привести в порядок. А пока поживёте у нас.
Я не успеваю переварить эту мысль. Автобус тормозит у высоких ажурных ворот. За воротами
пестреют те же тюльпаны. Мы уже привыкли ехать, и теперь нам становится заново и как-то поновому не по себе. Над дверью мелкими камешками выложены слова: "atelier de sculpteur". Я боюсь
человека, который сейчас откроет эту дверь. Наконец всё же решаюсь спросить.
– Какой мужчина? – не понимает она.
– Ну… тот, что не знает русского… С которым Юлин муж говорил.
– Нет никакого мужчины, – пожимает она плечами. – Есть только я и Фло. Кстати, Фло у
матери. Её мать умирает.
У неё (у тебя) такой голос, будто умирать – это очередной каприз матери Фло.
Я так и не разглядела дом снаружи. Что-то промелькало… Каменная лишайная стена, плющ до
самой крыши, черепица… С недовольным картавым рычанием распахивается дверь. Я чувствую, что
попала в огромное пространство. Не знаю, точно ли в нём можно держать самолёты, но машины –
можно. Даже грузовые. Налево от двери уместятся две или три, направо – четыре, а то и пять. Я
ощущаю гулкую, как нёбо, высоту. Она по таинственному своему произволу распределяет звуки
нашего возвращения. Радостный лай собак, цоканье их когтей по каменным плитам пола, быстрое
лаканье, хлюпанье воды в их мисках… Перестук обуви по деревянным ступеням.
Меня пристраивают подальше от суеты, на угловой кухонной лавке. Где-то над моей головой –
топот и стук чемоданов. Её (твой) голос… низкий, указующий… Голос мужа… что-то в нём от
голоса грузчика, которому всё равно, куда ставить вещи. (Он не хотел ехать, считал, что будет
лишним, и теперь очень зол на меня). Лёгкий неприкаянный топоток моего мальчика… А я сижу на
своей лавке и пытаюсь освоить пространство. Я уже поняла, что этот длинный зал как бы сломан под
тупым углом. Что меньшая его часть приподнята на высоту двух ступенек. Там лучше. Там зрелая
яркая весна освещает стеллажи и тумбы. На них расставлены фигурки из светлой бронзы и чёрной
глины. Всё это я изучу завтра. Кажется, что там теплее. Хочется пойти туда, но я боюсь споткнуться,
я боюсь собаки. Она уже пыталась обниматься с моим мужем, и он едва устоял на ногах. А главное,
я боюсь, что это – твоё рабочее место и другим туда нельзя, что там даже неприлично кому-то
чужому устроиться удобно. Туда можно только подойти и посмотреть. Там, кроме статуй, всё белое.
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Стены, тумбы, рокайльный столик на изогнутых ножках. И стул. И телефон. И бумаги на столике.
На них-то и падает главный, самый сильный свет.
А за окнами деревья и небо. От этих деревьев, от нависающего над твоим столом гигантского
неведомого растения – белизна подсвечивается зеленью. Будто во влажном воздухе растекается
акварель.
В том конце дома нет тяжёлых чёрных балок. Парадная дверь (с моего места её не видно)
открыта, и излишний свет, переполняющий тамбурчик, не умещается там, ломается о стенку и
выплёскивается направо, дополнительно подсвечивая и без того светлую половину. Уже вне этого
света, ближе ко мне, на изломе двух пространств – последняя тумба с тремя ажурными чёрными
статуями. Люди-аисты… носатые… на длинных полуптичьих ногах.
Зачем я рассказываю всё это? Кому описываю этот дом? Тебе? Да, наверное. Той, маленькой,
которая в тёмной скульптурной лепила ненавистную лису с колобком. Мне так хочется туда! Чтобы
рассказать тебе про неохватные дубовые балки – такие на вид древние, такие источенные, что
грандиозная мощь их не кажется надёжной. Рассказать про старинную кирпичную кладку, с
выступами и впадинами, тщательно очищенными от штукатурки за большие деньги. Хочется водить
тебя за ручку и говорить: "Представляешь? И это твоё, и это…" Хочется спрашивать: нравится? Тебе
бы понравилось. А мне?
Мне нравится скамья, на которой я сижу. И широкий гладкий стол, сделанный из такого же
светлого тёплого дерева. Мне нравится голос телефона. Я никогда ещё не слышала такого! Будто
соловей полощет горлышко зелёненькой водичкой. Она… ты? – нет, всё-таки она! – неохотно
спускается, берёт трубку. Неохотно отвечает кому-то по-французски. Любимой внучке Меира-Лейба
Эйдельмана сегодня всё некстати. Она курит дорого пахнущие сигареты, одну за другой. И снова
звонок. Теперь она отвечает уже по-русски, прикрывает микрофон ладонью, оборачивается ко мне,
кричит через весь изломанный зал:
– Ты не против, если к нам заедут дети Луцаков? Они ненадолго. Хотят показать мои работы
какой-то девочке из Ленинграда.
Не против, совсем не против. Пусть тут появится кто-нибудь более чужой, чем я.
– Они надеются, что Костя женится на ней. Костя тут как-то не приживается…
– Странно... Его ведь увезли совсем маленьким.
– Ну… Так уж вышло… – разводит она руками. – Они сюда спешат, конечно же, ради вас. Не
терпится поглазеть на людей оттуда. Эти ваши перестройки, съезды… Как-никак, они – дети своего
отца...
Я немножко оживаю. Рада, что можно будет обрушить на кого-то идиотскую эйфорию.
Переполняет ведь, переполняет… А ей – да и тебе – дела нет до моего Горбачёва. Какого чёрта! Что
там за Яковлев, что за Афанасьев? Подумаешь – "свобода слова"! Она уже двадцать лет живёт при
полной свободе слова и отлично знает: жизнь не становится намного лучше оттого, что гнусное
можно, не боясь, назвать гнусным, чёрное – чёрным, а серое – серым.
Только что я каждое слово произносила с усилием, заставляла себя говорить. И вот уже меня
несёт, несёт... (Господи, как стыдно сейчас вспоминать свою тогдашнюю глупость!)
Почему-то мне нужно немедленно, ещё до прихода гостей, выложить ей всё, всё сразу,
вперемешку: и про политику, которая её нисколько не занимает, и про наших общих знакомых –
будто она все эти двадцать лет сидела тут и ждала, когда же это я приеду со своим подробным
докладом! Ну ничто меня не останавливает! Говорю, говорю, и честно передаю приветы, а она вяло
напрягается, пытается вспомнить:
– Библиотекарша? Маленькая? Горбатая? Понятия не имею… Ну ладно, скажешь, что я тоже
передаю ей привет…
А то вдруг чуть оживляется:
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– Постой, постой, милая такая!.. Как же её звали... – Она морщится, щёлкает пальцами. Струйка
дыма, попавшая в солнечный луч, перечеркивает повёрнутое к окну лицо. – Вокалистка, по-моему.
Во всяком случае, музыкант…
– Пианистка. Надя.
– Вот, вот! Ну и как она?
– Да так себе. Вышла замуж за старика, за профессора. У неё теперь дежурная шутка: "Это был
брак по расчёту – но я просчиталась…" Он страшно скупой и ко всему ещё алкоголик. Но, знаешь,
девчонка у них получилась изумительная – Машуня. Такое прелестное существо…
И она, наконец, перебивает:
– Извини, мне это не интересно.
Тут я всё-таки умолкаю. И с сильно преувеличенным вниманием слушаю то, что интересно ей.
В основном о собаках.
Как она ездила за этим щенком в Германию. И как собиралась повезти его в Бельгию на
конкурс собачьей красоты, но не смогла. (О, какое я испытываю облегчение: оказывается, поездка
сорвалась вовсе не по моей вине! Это мать Флоранс, так не вовремя, надумала умирать).
– Пёс пока глупый. Но это оттого, что он очень молодой. В питомнике обещали, что он быстро
поумнеет. А ну, оставь, дурачина! Оставь, я сказала! Пошёл на место, болван чёртов! – Она за
ошейник оттаскивает несносного пса от моего мальчишки. Пёс повалил его на пол и толкает игриво
туда-сюда. – Вообще-то пятнистые доги очень ласковые, деликатные. У меня до него были две
собаки… Что-то невероятное!
И с такой же воодушевлённой нежностью, с какой я рассказывала о Надиной Машуне, о
Верочкином Славке – она начинает говорить о своих предыдущих собаках. Одна – породистая,
медалистка, а вторая – бракованная, слепая. (Вся Франция сбывает ей своих догов-калек.) Из всех её
двадцати догов та, слепая, была самая замечательная, самая трогательная. Бедная псина любила
сидеть за столом на обыкновенном стуле и слушать, о чём разговаривают люди. При этом
поворачивала голову то к одному, то к другому, и выражение её морды совершенно точно
соответствовало сказанному.
И вот эти последние две собаки, совсем ещё молодые – умерли в течение месяца! Хотя
делалось всё, чтобы их спасти – операции, уколы... От этого она и впала в такую депрессию. И не в
состоянии была заниматься нашими делами. И слишком поздно понесла Шолеру фотографии моих
картин. И не успела купить для нас подарки. А тут ещё пришлось сделать по дому множество разных
вещей...
Оказывается, винтовую лестницу, ведущую на второй этаж, доделали за несколько дней до
нашего приезда. Нет-нет, не только ради нас! – давным-давно надо было это сделать. И платила
герцогиня. Много лет наверх забирались по стремянке. "Во-он там была квадратная дыра, прямо в
спальню!" Герцогиня уже не девочка, сильно располнела, для неё это целая проблема – забросить
туда свой зад. А главное – собаки. Теперь они свободно ходят по всему дому.
И так далее – снова о собаках...
Дня не прожив в вашем доме, я уже устала от собак. Понимала, как о них нужно говорить, как
хвалить, чтобы завоевать тебя – но не могла себя пересилить. Я их боялась. И большой, и маленькой.
Маленькой даже сильнее! Её, маленькой, и видно-то почти не было – но я непрерывно ощущала на
себе пристальный напряжённый взгляд. Казалось, через эти круглые влажные глазки смотрит что-то
иное, огромное… Ночная пустыня… Собачка пряталась от нас, и я, чего доброго, могла на неё
наступить. Крошечный точёный Анубис, мелькающий в самых неожиданных местах, почти
гипнотизировал. При этом он был очень дорогой шавкой, в очень дорогом ошейнике. Эта шавка в
любой момент могла броситься под ноги. Или выскользнуть через приоткрывшуюся дверь на улицу.
Такая вот постоянная опасность тяготила. Крошечная собачья лапка, истошный визг…
И вот вместо того, чтобы восхищаться собаками, я стала рассказывать о своей бывшей ученице:
какой у неё фантастический декоративный дар, и что надо обязательно отнести фотографии её работ
в украинскую общину Парижа, и что они там должны обалдеть от её костюмов, от её вышивки, от
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керамики... А она – ты – прервала меня, как Миклухо-Маклай – папуаса, решившего почесаться в
приличном обществе. Спокойно и твёрдо:
– Для тебя я сделаю всё, что угодно. А для этой твоей девочки не собираюсь и пальцем
пошевелить!
Как я взбесилась тогда! Но виду, конечно, не подала.
Подкатившие гости ничего не исправили. Даже, наоборот, внесли свою лепту в этот всеобщий
неуют. Возможно, дети Луцаков и в самом деле спешили посмотреть на нас, пришельцев с Родины,
но в таком случае они это успешно скрыли. Разговоры шли какие-то странные, похожие на редкий
дождь – и вовсе не касающиеся нас. Никто не пытался сделать их общими. Вдруг, с середины фразы,
переходили с русского на французский. И обратно… Будто чего-то нам не следовало знать об их
французских делах. Девочка честно изучала статуи. Молодые Луцаки чувствовали себя совершенно
свободно. Они спокойно переходили с тёмной половины на светлую, исчезали то в одних, то в
других дверях. Я никак не могла понять, куда ведут эти двери. Да мне, собственно, с первой минуты
стало ясно, что я никогда не освою твой огромный дом. Плоскости изгибались в неожиданных
местах, порождали новые пространства, уходящие невесть куда. Этот дом прямо-таки жонглировал
своими пространствами, передвигал их, как огромный, неуклюжий калейдоскоп.
Я сидела в своём углу. Далеко, слева от меня, шёл длинный ряд окон, двустворчатых, разбитых
на квадратики, как на картинах голландцев. И стоило взгляду моему немного утвердиться в этой
регулярности – как внезапно, в простенке между двумя такими вот окнами, обнаруживались
совершенно непонятные ступеньки, ведущие вниз, к большой двери. Дверь распахивают – и за ней
открывается не закатный свет, не тёплый свет де Гоха, заливающий дом, – а чёрный провал, выход в
другое измерение, в туннель, в подземелье, в ночь. Один из мальчиков исчезает там и спокойно
возвращается с бутылкой вина и какими-то коробками. Ясно, что это всего-навсего погреб, но
восприятие отказывается принять простое объяснение… Мальчик спокойно выкладывает коробки на
буфет в том углу ангара, который называется "кухня". Ставит на плиту кастрюльку. Движения у него
привычные. Не глядя, он берёт с полки зажигалку, из ящика – соль. То есть в том углу, где он
возится, к нашему приезду ничего не меняли. Меняли там, где сижу я. И это обсуждается издали, с
похвалой. Изменилось и в центре. Они двигают кресла… Садятся на широкий, почти квадратный
диван, поднимают покрывало, заглядывают под него, щупают плоские, широкие подушки.
Спрашивают о каждой вещи, сколько за неё уплачено.
Дети Луцаков. Высокие – пожалуй, даже крепкие ребята. Старший… Что-то в нём пугает.
Может быть, прозрачные глаза, слишком светлые и как бы… сквозные. Проваливаясь в них, ты
оказываешься где-то далеко сзади и сбоку, совсем не там, где рассчитывал оказаться. Его бледность,
его серовато-зелёный свитер неприятным образом сливается с моими пятнами и кометами, отчего
мальчик кажется бесплотным, качающимся призраком. Но почему таким же призраком кажется и
младший? Глаза у него твёрдые, тёмно-карие. Но смотрят как-то… соскользая с любого объекта. И в
нём тот же эмигрантский чахоточный неуют, та же прозрачность плоти. Двое призраков,
хозяйственно плавающих по дому… Они гладят перила только что выстроенной лестницы.
Движутся вверх-вниз по изломам свежего белого дерева и с угрюмой наглостью объясняют хозяйке,
что лестницей она испортила верхнюю комнату, что проём можно было сделать гораздо меньше,
зашить досками – "вот так и так". А хозяйка смеётся и объясняет, что как раз этот проём, эта
воздушная труба, соединяющая два пространства, ей ужасно нравится.
Действительно – странная лестница! Никогда не встречала ничего подобного. Фигуры
поднимающихся людей, удаляясь и удаляясь, вдруг оказывались ближе, чем прежде, выныривали
почти рядом. Огромные. В каком-то совершенно неожиданном месте проявлялся оранжевый свитер
с длинным жалким ворсом, впалая юношеская грудь, огоньки сигарет на разных уровнях… Как
созвездия.
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Никто не обижался. Перебранка была тихая и равнодушная. Эти мальчики походили на
водоросли – неукоренённые, причудливо зависающие, влекомые невидимым течением в огромном
аквариуме.
Аквариум… Я и сейчас люблю о нём рассказывать. Тоже обновка. То есть ясно было, что саму
посудину гости уже видели – иначе непременно удивились бы её размерам. Аквариум был больше
огромного письменного стола и отчасти играл роль перегородки между гостиной и столовой. Может
быть, из-за него тёмная часть дома выглядела ещё темнее. Днём и ночью электрическая лампа
пронизывала толщу воды и ярко освещала песок на дне, уложенный наискось, пологим склоном. Со
всех сторон было видно, как песок насыпан четырьмя толстыми неравномерными слоями – чёрными
и белыми. Мне это особенно нравилось. Впрочем, всё было красиво. Редкие камешки, раковины.
Улыбающаяся женщина – обломок римской терракотовой статуэтки. И растения. И три вуалехвоста.
И непрерывное жужжание фильтра – не то ручей, не то маленький водопад.
Теперь я понимаю, что это была последняя в моей жизни вещь, которую мне удалось изучить и
запомнить. Я ведь почти два месяца просидела в углу, как раз напротив него. Главное – подсветка.
Она так красиво выявляла все рельефы и краски! И совсем не утомляла глаз. Наоборот, было
приятно погружаться взглядом в прозрачную толщу воды, бродить по песку. Мои глаза
успокаивались, переставали искать точки опоры, устраиваться в реальности. И тогда казалось, что
этой спящей зеленью, этим светлым волнистым песком заполнено всё вокруг.
К остальным трём аквариумам – тоже не маленьким, но привычного всё же, комнатного
размера – я так и не подошла. В них плавало множество рыб – и редких, и попроще. Но пробираться
туда, разглядывать – не тянуло.
Удивительно, но не тянуло к ним и моего мальчишку, который за полгода до нашей поездки
выклянчил у нас стеклянный кубик и населил его рыбками. Как консервную банку! Он всё знал:
сколько рыбок может там жить, сколько там должно быть растений – но удержаться не мог. Каждый
раз привозил с базара что-нибудь новое. Очевидно, поэтому он чувствовал себя более опытным
рыбоводом, глядя в зелёную водную пустоту, в которой три вуалехвоста смотрелись совсем
крошечными. У него тоже были три вуалехвоста, кроме всего прочего. Уж не для него ли она – да
нет, конечно же, не она, конечно же, ты! – поторопилась оформить и заселить аквариум? Ты,
маленькая, которая сто лет назад ездила в Гидропарк набирать песок для своих жалких гуппи,
прыгнула через годы и решила ошеломить, ослепить моего ребёнка. Дёргала за рукав её, новую,
хорошо постриженную, сердитую, с сигаретой во рту, канючила: "Ну когда ещё доставят тех,
яванских… Пусть пока такие поплавают! Не откладывай, не ленись, встань, брось эту бронзу,
успеется... Сейчас важнее продезинфицировать песок, выварить камни…" И она сдалась,
послушалась, успела.
И устала от нас задолго до нашего появления. Ну да, и лестницу давно надо было построить, и
мебель надо было купить, и многое другое сделать – мягкие подушки, покрывала… Но ты всё
возилась, откладывала, злилась. И кто-то стал давить на тебя, шантажировать грядущими гостями. А
хозяйственные дела были тебе совсем уж ни к чему! Это ведь не аквариум. Не собаки.
Я тогда полагала, что разумнее было бы купить собак после нашего отъезда. А сейчас
подумалось: может, ты и с собаками поторопилась ради нас? Если так – спасибо. Я уже столько лет
всем рассказываю, как ты кормила своих псов, как ты их лечила. Как твоя левретка привыкала к нам.
Ещё я рассказываю о твоих котах: чёрном уличном Филу, полосатой мышеловке Гризет,
балованной сиамской Матильде и таинственном Папалино, которого увидела в самом конце. О твоих
фантастических растениях, о переднем дворе, где запахи тюльпанов и собачьей мочи смешиваются с
запахом весны, с запахом Франции. Об узком садике, где вишни, и одуванчики в траве, и щербатый
каменный забор – за ним так странно, так близко возвышается шпиль церкви, построенной в
двенадцатом веке. О заднем дворе, с розами от земли до крыши: слева белые, справа бордовые,
между ними красные – будто три огромных ковра, подряд наброшенных на стену. О плёночной
оранжерейке, о маленьком белом бассейне с настоящим лотосом, о столике и стульчиках, о качелях.
О дохлой мыши, засохшей в траве. О каменном хлеве, таком же древнем, как собор. И как она – или
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ты – планировала со временем разместить в этом хлеву наше семейство. А что? Все соседи давно
уже сделали из них отличные коттеджи для своих детей или родителей.
Золотая моя! Не могу понять… Неужели ты искренне считала возможным поселить у себя
целую семью? В этом доме, в этом дворе. В качестве кого? Может, вместо твоих бракованных собак?
Что это было? Игра? Притворство? Упрямство? Или ты действительно с самого начала затевала
всю эту поездку, чтобы помочь нам удрать, улизнуть из покачнувшегося Советского Союза? И вдруг
обнаружила, что я не готова расставаться с нашей Родиной, великодушно позволяющей любить до
слёз свои просторы, свои песни, свою литературу и историю. Без взаимности. Да ещё с этим новым
ужасом, который называется Чернобыль.
Ты в самом деле думала, что сможешь терпеть меня год за годом? Думала, что я готова – год за
годом – сидеть на деревянной скамье, в углу этого древнего дома, совсем не приспособленного для
обычной жизни?
"Дом"… Не дом, а нечто несуразное, получившееся из двух домов, стоявших рядом – и
превращённых марокканцем-иммигрантом ради какого-то кожевенного бизнеса в один холодный
ангар. Таинственный сын Востока разрушил все стены, простенки, разорился и удрал, не завершив
своих великих преобразований.
И вот в таком доме, на той половине, где вечный вечер, я буду сидеть – дожидаться, пока ты
перестроишь хлев. И превращаться в плавучее растение, вроде странных этих братьев, так не
похожих друг на друга.
Я помню даже, что мы ели в тот вечер. Пасту в томатном соусе – её приготовил старший.
Копчёную курицу. Пирожные. Конечно же, эти пирожные ты купила не просто так, а с
сентиментальным намёком. А я, как назло, не могла их есть. Вообще не могла есть ничего. Сказала,
что сыта. И никто меня не заставлял. Ты выпила бокал вина, а потом ещё, и ещё. Вы все пили много,
включая Рому, которому предстояло вести машину назад, в Париж. От выпитого никто не стал
раскованнее с нами, с людьми, приехавшими оттуда, где прошло их детство, где уже четыре года
земля заражена радиоактивной пылью, где нечего носить, где трудно прокормиться, зато – о счастье!
– можно, наконец, говорить об этом вслух. Нас не расспрашивали. А когда мы, преодолев усталость
и оцепенение, что-то рассказывали, нас не вполне… замечали. А иногда и перебивали – с несколько
пренебрежительной терпимостью. Выглядело это так, будто мы ехали сюда ради них: доложить, что
и как там у нас. А здесь выяснилось, что они в наших делах разбираются лучше, чем мы.
Что ж. Наверняка так оно и было. Отец – политик. Он коротко знаком – а то и дружит – с
людьми, статьи которых мы запоем читали в газетах, а выступления слушали по телевизору, одно за
другим. Каждый обрушивал на нас свою горькую правду. В школе – плохо! В медицине – плохо! В
армии – скверно! Писателям – скверно! Пенсионерам, инвалидам, сиротам, авиаторам,
коммунальщикам, украинцам и литовцам, грузинам и армянам, москвичам и тамбовцам, и даже
звёздам Большого театра – всем, всем, всем! Всем – скверно… И такой был от этой правды подъём,
такой счастливый озноб! Уверенность, что от этой правды зло тут же растворится, истает, как
побрызганная святой водой нечисть. Всё! Начинается новая, светлая жизнь! И вот мы, мы сами –
первое доказательство этих перемен! Без всяких парткомов, без всяких поручителей и заложников –
выпущены (всей семьёй!) в самую что ни на есть капиталистическую Европу.
Но в этом доме, среди этих аквариумов, собак и гостей – что-то странное происходит с нами.
Начинаешь говорить – и вдруг обмякаешь. Обнаруживаешь, что нашу сенсационную, нашу
фантастическую информацию можно уместить в одно-два предложения. А восторгом своим мы
никого не заражаем. Хуже того – мы сами потихоньку перестаём его ощущать. Начинаем даже…
чего-то стыдиться. Действительно: и гостям "перестроечные" новости давно известны, и хозяйка –
даже если бы не эмигрировала когда-то, даже если бы прожила эти годы рядом с нами – никогда не
стала бы смотреть какие-то съезды, упиваться газетными статьями...
Только совсем уже к вечеру немного полегчало. Может, оттого, что мы с моим благоверным
окончательно замолчали. Или всех смягчил алкоголь… К тому же, очень кстати, кто-то позвонил и
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велел включить двенадцатую программу. И тут же ещё кто-то позвонил – о том же. Мы успели
увидеть две статуи и твой профиль. Что-то говорил журналист. Тебе – той, новой – было приятно
демонстрировать своё безразличие к такому "незначительному" событию.
Как бы то ни было – ты оживилась, повеселела. Сообразила, наконец, как нам неуютно?
Почувствовала, как скучно ребёнку слушать эти вялые разговоры? Ты бросила взрослых и взялась
очаровывать мальчишку. Сознательно и умело. Советовалась с ним по поводу аквариума – как
новичок советуется с крупным специалистом, с профессионалом. Он прямо-таки расцвел, глупыш.
Засуетился, взялся соскребать железной линейкой водоросли со стекла, Ах, с каким апломбом, с
какой солидностью делился он нехитрым своим рыбоводским опытом! Потом вы мыли в
марганцовке камни. А я издали прислушивалась к тому, что говорила ты. Да, это была ты. Ты –
прежняя, с прежним своим легкомыслием. Рассказывала ему о доме – так, чтобы звучало
поэффектнее, пострашнее… Марокканца, оказывается, подозревали в убийстве жены. Потому он,
якобы, и исчез.
Ты говорила не очень громко, но голос под этими сводами, над водой, звонко чиркал, звучал
вроде бы просто, но как-то угрожающе. Я делала тебе знаки: осторожно, мол, не пугай ребёнка! Но
ты увлекалась всё больше.
– Вон ту половину дома до марокканцев снимало несколько семей. И все отсюда съезжали!
Говорили, будто по дому ходит старик. Его видели даже днём! Соседи считают, что это бывший
хозяин. Он всю жизнь здесь прожил один – и здесь же умер. Вон там его нашли, на втором этаже. –
Ты ткнула куда-то вверх горящей сигареткой. – А другие уверяют, что бродит не тот, который здесь
умер, а тот, который построил дом. Бродит и проверяет, всё ли в порядке…
От твоих страшилок мне самой стало как-то не по себе: ведь вдобавок ко всему моё
"туннельное" зрение делало и без того нежилое пространство совсем уж оглушительно бескрайним.
Поздно вечером, впервые поднимаясь по винтовой лестнице, я чувствовала себя так, будто
заблудилась внутри гигантской раковины. Вывинтило меня в просторную комнату с огромным
квадратным провалом в центре. Справа и слева проходы отделяли книжные стеллажи от перил, а
впереди свободно разместились огромный диван и старинный шкаф. Стена за диваном (она же и
потолок) шла круто наискось, так что и вставать с дивана, и садиться на него требовалось с большой
осторожностью.
Теперь могу честно сознаться: эта древняя экзотика меня тогда не очень умиляла. Я по
нескольку раз в день ударялась то лбом, то затылком. И втайне была целиком на стороне герцогини,
которой ты не давала сделать то, что давно сделали все вокруг: построить вместо нелепого ската
нормальную стену, покрыть дом обыкновенной крышей, с хорошим чердачком. И было бы жильё
как жильё. Конечно, не такое стильное, не такое забавное. Но давай будем объективны: ни одно из
верхних помещений нельзя было назвать словом "комната" без натяжки.
Включая самое уютное – то, где спал мой ребёнок.
Возможно, я отнеслась бы ко всему этому совсем по-другому, если бы не подтолкнули
воображение слова, сказанные тобой в первом нашем телефонном разговоре: "Пять спален на втором
этаже…" Не скажу, что я пыталась как-то представить себе твои богатые спальни, но тут же
нарисовалось нечто… кинематографически-западное… Длинный коридор. С ковром. И в нём пять
дверей, и за каждой дверью…
А тут… Ни коридоров, ни ковров. И левую дверь нельзя открывать, поскольку за ней
скрывается невидимый кот Папалино. То есть открывать можно, но сначала нужно закрыть все
двери, ведущие на улицу. А правую дверь нельзя открывать, потому что там нет полов. Полы
собирались сделать к нашему приезду, но не успели.
Пару раз я заглядывала в этот тайник Синей Бороды. Действительно, жуть! Окаменевшие
балки. Как попало брошенные на них огромные куски опилочной плиты. Хлипкий пол с четырёх
сторон не доходит до стен, он пугающе оторочен квадратом света, проникающего снизу.
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Я так ни разу и не решилась стать на плиту, чтобы заглянуть в две смежные комнаты. Мельком
разглядела там, вдали, сваленные, как попало, книги, чемоданы, картины…
Ты ещё разговаривала с гостями – а мы с мальчишкой сидели на диване, вытянутыми ногами
почти касаясь перил. Пахло дорогими сигаретами, недавно купленной мебелью, старинным
голландским шкафом, отданным под наше барахло. А сильнее всего пахло кошачьей мочой,
проевшей плетёные сиденья белых стульев эпохи рококо.
Я заставила себя встать и разобрать чемоданы. В одной из сумок обнаружились зачерствевшие
мамины пирожки. В Германии они нам не пригодились, и всё не подворачивался случай как-нибудь
от них избавиться. Они были совсем твёрдые и усохли так, что нельзя было различить, которые с
картошкой, а которые с курагой. Мальчишка попробовал один и потихоньку сгрыз его, а потом ещё
один и ещё. Он был голоден. И я тоже. Хихикая, мы доели эту антикварную провизию. Внизу, на
столе, лежала курица и пирожные, и ещё какие-то мелочи, а мальчишка всё радовался, что мы не
успели выбросить свои каменные пирожки.
Как ни странно, в ту ночь я уснула сразу и проснулась довольно поздно. Проснулась от
пристального взгляда. Кто-то смотрел на меня. Но рядом никого не было. Не было слышно
удаляющихся шагов, и муж безмятежно спал рядом, укрытый с головой. На память вдруг пришли
вчерашние сказки о разных стариках, бродящих по дому.
Солнечный квадрат на границе пола и лестницы привлёк моё внимание. Прямо за ним чернели
два крошечных треугольничка. Не помню, чтобы я скрипнула диваном или как-нибудь громко
вздохнула – но треугольнички дрогнули и исчезли. Неужели меня мог разбудить взгляд крошечной
собачки? Не верилось. Я решила, что проснулась от острого запаха кофе.
Оказалось, ты уже успела куда-то съездить. Ты, ты! Не она. Не было больше никакой "её".
Издали помахала мне здоровенной ощипанной птицей, запаянной в целлофан, подбородком показала
на ананас:
– Я уже не помню точно, – крикнула весело и хрипло, – как там у Маяковского… "Ешь…"
– "…ананасы, рябчиков жуй…" – подхватила я с другого конца ангара.
– Вот-вот! Сегодня мы будем есть ананасы и жевать рябчиков!
Я залюбовалась тобой. В каждом твоём движении была смелость мастера. То же вдохновение, с
которым ты набрасывалась на любой Материал. Всё происходило артистично и легко, как бы между
прочим. Что-то шипящее поворочала ложкой. Что-то быстро покрошила. Прямо на конфорку, на
огонь положила толстый баклажан. Повернула его на другой бок. Сунула собакам что-то белое, в
коробочках, присыпанное какими-то порошками. Ещё раз повернула баклажан. Полюбовалась на
чавкающих собак. Под чем-то погасила огонь. Машинально протёрла стол. Баклажан разрезала
пополам и выскоблила мякоть ложкой.
Бедный Яков, бедный Эрик! И все прочие твои мужчины. Видели бы они спокойные ладные
движения этих маленьких рук! Я любовалась тобой, я злорадствовала. Будто хоть один из них
требовал от тебя хозяйственности, домовитости… "Она ещё и потрясающая хозяйка!" – мысленно
обращалась я неизвестно к кому. К кому-то из тех, наверно, кто считал тебя взбалмошной,
непутёвой. Считал, что ты никогда не сможешь хорошо вести дом, красиво одеваться, кто советовал
тебе работать уборщицей в поликлинике и лепить в свободное время.
"Она знает шесть языков! – мысленно добивала я этих неведомых врагов. – А посмотрели бы
вы, как она виртуозно лавирует по Парижу на своём автобусике!"
Несколько раз звонил телефон, и ты говорила с кем-то по-французски:
– Salut, Etienne… Tout va bien… J’ai les hôtes de Russie… Ah oui, j'ai consulté le professeur… Il
insiste sur l’opération… Mais ce sont les mains, Etienne… L’opération c’est toujours le risqué, je ne peux
pas risquer mes mains… Les analyses sont mauvaises… Tu peux augmenter les prix de mes travaux… Tout
d’abord en Bretagne…
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(сноска – Привет, Этьен… Всё хорошо… Ко мне приехали гости из России... Да, да, была у
профессора… Он настаивает на операции… Но ведь это руки, Этьен… Операция всегда риск, я не
могу рисковать руками… Анализы? Плохие… Можешь поднимать на меня цены… Сначала в
Бретань...)
С какой-то женщиной ты обсуждала проблемы своих собак. Несколько раз упоминались их
имена. И Германия, куда ты ездила за Эланом. И Бельгия, куда не смогла поехать. Ещё с кем-то ты
говорила, переходя с французского на русский и обратно. И я понимала, что речь идёт о ссоре с
родителями, о том же письме, где тебе предлагали родить ребёнка, о том, что Флоранс уже неделю
сидит с умирающей матерью. И не вполне понятно было, к кому относится твоё раздражение: к
врачам, которые поспешили Флоранс вызвать – или к старухе, которая не торопится умереть и мучит
понапрасну дочь.
Иногда казалось, что ты сердишься на Флоранс за то, что та уехала и бросила тебя наедине с
гостями, со всеми хозяйственными хлопотами. В такие минуты вместо тебя снова появлялась ОНА.
А потом возвращалась ты и запросто вытирала стол бумажным полотенцем, а другим полотенцем –
слюнявую собачью морду, и что-то разносила своим котам, и чистила их дорогие туалеты, и
брызгала на двухметровые вазоны из велосипедного насоса, и направляла на них какие-то лампы, а
другие, наоборот, убирала.
Я таскалась за тобой хвостиком. Во двор, в хлев, где у тебя росли кактусы, в оранжерею, к
солнечным батареям, которые вы использовали как подставку для вазонов. Моему мальчишке было
доверено поливать из шланга цветы и деревья. Его переполняло счастье и всяческие детские
надежды на будущее. За забором справа слышались голоса двух ребятишек – примерно его возраста.
Ещё один мальчик вышел из ворот дома, стоящего как раз напротив твоего. Вслед за ним вышел
отец и вывел чёрненького пони, а затем белую лошадь. Они надели шлемы и уехали куда-то. В нашу
сторону никто из них даже не взглянул. Я решила тогда по наивности, что они считают
неделикатным заглядывать в чужой двор. Но через день-два моему сыну, вне всякого сомнения,
предложат прокатиться на пони или, по крайней мере, погладить его.
Мы привезли с собой полчемодана учебников и разговорников: считали, что наш способный
ребёнок за пару месяцев живого общения освоит французский язык. Его рюкзачок был набит
значками, книжечками о Киеве, глиняными фигурками из Опишни и Косова. "Для мальчиков".
Бедняга! Ему так немного удалось подарить! И то не мальчикам, а девочкам.
Первой была маленькая Элоди.
Я уже не помню, когда она пришла – на второй день или на третий. И тоже возникла внезапно,
как и всё для меня в этом доме. Восьмилетний голубоглазый экземпляр французского очарования.
Совсем некрасивая, с увесистым розовым носиком, прямыми русыми волосами. Ах, как она
обаятельно стеснялась! Как не по-нашему! Она, единственная, пришла к нам в дом сама –
знакомиться.
Впрочем, пришла она вроде бы возвращать помидоры. И сейчас вижу эти тоненькие ручки и
красные плоды, которые едва умещаются в них. Элоди задержалась у нас надолго. Уже не помню,
что ей подарил мой мальчишка, но помню, как она была растрогана. И как обещала познакомить его
с самыми лучшими мальчиками. Такое простодушное личико, такое открытое...
Маленькая гостья понимала, что говорят о ней, и была уверена, что говорят только хорошее. А
ты рассказывала о её матери, родившей Элоди в шестнадцать лет, о бабушке, которая растила её и
совершенно испортила. Теперь, после смерти бабушки, родители забрали малышку к себе. Они
пытаются её перевоспитать, но пока без особых успехов: девочка постоянно врёт и по мелочам
ворует.
Элоди доверчиво переводила взгляд с меня на тебя. Искоса, исподлобья, посматривала на
мальчика-иностранца. Он, наверно, казался ей очень взрослым. А потом позвонили по телефону
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родители Элоди, и она с сожалением ушла, прижимая к груди украинские свистульки, значки и
открытки.
Из помидоров мы тут же сделали салат. Ты поставила его на стол с такой гордостью, будто это
был военный трофей.
Три помидора… Я о них рассказываю вот уже восемнадцать лет. Оказалось, что это одна из
твоих побед над Францией. Герцогиня, гостившая у тебя в тот день, поудивлялась на итальянском,
после чего на ломаном русском объяснила нам, что во Франции не принято одалживать продукты.
Одалживают только деньги – и то в крайних случаях.
Помню, как ты самодовольно и почти хищно подхватила:
– Ничего-ничего! Я в конце концов научу их по-человечески жить с соседями! Нужно, не
нужно – посылаю Флоранс за какой-нибудь мелочью. Она страшно сопротивляется, но всё-таки
идёт. Ведь тут до любого супермаркета надо чёрт-те сколько ехать на машине. А если тебе срочно
нужна паршивая морковка или луковица?! Я их уже год муштрую – и вот, наконец-то, до них дошло,
насколько это удобно: заскочить к соседям и попросить три помидора! И вот – пожалуйста! Взяли…
вернули… Между прочим, – ты снисходительно хихикнула, – Флоранс, когда первый раз одолжила
лук, не понимала, зачем его нужно возвращать. Хлопала своими глазами французскими: "Нам ведь
дали!"
Тут герцогиня сказала тебе по-итальянски что-то явно неприятное.
– Это совсем другое! – мрачно огрызнулась ты по-русски.
– Переведи им! – потребовала герцогиня. Меня тогда поразил её жест: она толкнула тебя
плечом с деланной грубостью.
И, поскольку ты молчала, продолжила сама:
– Флоранс часто говорит правильно! Флоранс… лучше знает французов! Итальянцы… они, да,
конечно, могут лазить в душу… Но ты просишь один лимон – они тебе дают два лимона! А
французы… – Герцогиня очень смешно морщилась, с трудом подбирая слова. – Тут к нам приехали
новые соседи. Справа, где два мальчика…
Противненькую историю о твоих соседях я никому не рассказывала. Может быть, мне казалось,
что она чем-то унижает тебя. А я не выношу, когда ты попадаешь в унизительные ситуации.
Так тяжело представлять себе эту картинку! Длинная Флоранс ходит за тобой и с испуганным
изумлением повторяет: "Так не делают! Так не делают! Нельзя являться без приглашения к
незнакомым людям!" А ты – девочка, выросшая на Украине, привыкшая к житомирскому
гостеприимству своего деда, вдобавок уверенная в себе (недавно выиграла международный конкурс
в Италии, а совсем на днях получила орден из рук французского президента) – не хочешь её
слушать. Покупаешь богатый букет, дорогое вино – и смело нажимаешь кнопку звонка. Тебя
впускают. С неохотой, с враждебным недоумением.
Мне-то, советской, всё совершенно ясно: ты просто хотела, чтобы люди не чувствовали себя
одиноко на новом месте. Не трепетали перед именем герцогини, перед твоей славой. Не дичились.
И вот что вышло…
Неужели они ополчились на вас именно из-за того визита? Вряд ли. Положим, он
действительно противоречил всем французским представлениям о приличиях. Ну, так вели бы себя
холодно, не здоровались! Но настраивать против вас детей…
Нет, приятнее думать, что о вас наговорили каких-то гадостей предыдущие владельцы того
дома. Ведь нормальных французов вся эта смесь демонстративной нищеты и крайней
расточительности должна была шокировать. И старые соседи посчитали своим долгом предупредить
новых о том, что вы – богема и можете дурно повлиять на их детей. Расписали всю вашу экзотику:
дыры в потолках, приставные лестницы, головы, пальмы, странных гостей, шестерых собак, пятерых
котов, рыб, обезьяну… Детей должно прямо магнитом тянуть в такой дом! И как могут родители их
отвадить? Только запугать чем-то. Сочинили какую-нибудь страшилку – да сами же в неё и
поверили.
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Скорее всего, соседей отталкивала не столько ваша богемность, сколько элементарный страх
перед стригущим лишаем. Я их понимаю: столько котов…
Теперь могу сознаться: я была очень благодарна Флоранс, которая уломала тебя к нашему
приезду избавиться от обезьяны. Конечно же, просто так вот взять и сказать, что подаренный
легкомысленными приятелями зверёк и опасен, и обременителен, она бы никогда не решилась. Но
тут подвернулся хороший аргумент, и Флоранс свалила всё на нас – главным образом на ребёнка.
Ты-то послушалась, но, вполне возможно, и это было одной из причин твоего раздражения.
Да… Как-то уж слишком всё наложилось одно на другое... И твоя ссора с родителями – то есть
даже не ссора, а вроде бы разрыв навсегда. И грандиозные хозяйственные преобразования. И
умершие собаки. И отъезд Флоранс. И твоя ссора с её дочерью. И неприятности с рукой. И
хорошенькие соседские мальчишки, со злобным смехом бросающие через забор огрызки и камни. И
новая собака, к которой ты, подозреваю, всё не могла привязаться. А ко всему тому – ещё и трое
чужих, в сущности, людей.
Ты, новая, эта самая "она" – не сомневалась в том, что все приехавшие оттуда, из Советского
Союза, жаждут, жаждут остаться во Франции! А ещё… ещё была с детства сохранившаяся у тебя
уверенность, что это большое счастье – жить со мной под одной крышей, содержать меня, опекать…
Конечно же, ей, новой, было страшно брать на себя такую обузу – да и вообще ломать свою
привычную жизнь. Но когда почти сразу выяснилось, что мы вовсе не готовы принимать жертвы,
она – ты? она? – обиделась на нас, разозлилась.
А при этом предстояло – месяца два, не меньше – кормить двоих взрослых и ребёнка. И что
совсем уж глупо и непереносимо – их развлекать.
Вот последнее я поняла сразу. И когда герцогиня ругала тебя за то, что ты не хочешь везти нас
в Шартр смотреть "катедраль", я сознательно изображала полнейшее безразличие к происходящему.
О, с каким трудом! О, как мне хотелось его увидеть, Шартрский собор!
Удивительно, но даже у моего ребёнка хватило чутья и выдержки показать, что и он не
понимает, о чём идёт речь. Вы ругались по-итальянски, и довольно сердито, и почему-то совершенно
ясно было, что именно говорит герцогиня. Она нападает: люди, мол, ехали в такую даль и тратили
деньги не для того, чтобы день за днём сидеть в этом доме. Ты злобно огрызаешься: "А пошёл твой
катедраль… Кому он нужен…" Интонации были совершенно русские.
Когда герцогиня всё-таки настояла на своём, я никак не выказала радость. Наоборот – ещё и
продемонстрировала некоторое недоумение и готовность слушаться. Дескать, Шартр так Шартр.
И мы поехали. Вдоль заборов, вдоль тюльпанов, вдоль домов с нормально достроенными
вторыми этажами, мимо стоящей на отшибе фермочки. В поля, в поля!
И снова меня оглушает широкий, ровный простор. Ни холма, ни горушки… Будто вырубив
леса, в которых охотился Генрих Четвёртый, французы выровняли землю лопатами, утоптали
ногами.
– Мы едем по местам Пруста, – говорит герцогиня.
Ты бросаешь в ответ два грубых слова.
На горизонте появляется что-то серебристо-серое, крошечное, как спичечная головка. Оно
растёт постепенно, разделяясь всё явственней на две неравные вертикали. Похоже на два
благословляющих пальца. (Как хорошо я тогда видела – и не понимала этого!) Чудесное бесцветное
небо и цветущая кольза, бледно-лимонная и светящаяся, движутся навстречу моим фейерверкам,
протискиваются сквозь них, затмевают, проникают в моё сознание и, во всю ширь разворачиваясь,
утверждаются в памяти. Навсегда.
Тёмный Шартр… Тротуарчики шириной в локоть. Серые скалы собора, испещрённые резьбой.
Величественный ритм – и суетливость. Как удачно всё это смешивается с моими пятнами и
кометами! Не различить, не отделить одно от другого... Арочки, стрелки, бесплечие слепцы…
Каждый изгиб, каждая фигура этого грандиозного беспорядочного строения никак не сходится в
одно целое. Движется, разъезжается – вширь, по вертикали, вверх, вниз… И четыре разных здания
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вламываются, вплывают друг в друга, стремясь завладеть одним и тем же пространством. Каменная
коровка играет на каменной лире в моём серо-зелёном раю, среди комет и анютиных глазок.
Ты не смотришь в нашу сторону, не смотришь на собор. Надоело. Чёрная языческая собачка,
маленький Анубис, рвёт поводок. Итальянские туристы собрались вокруг неё, шумно хвалят пёсика,
прежде чем приступить к изучению знаменитой достопримечательности, прежде чем преклонить
колено в чёрной глубине, озарённой каскадами свечей. Видали они соборы!
Свечи… Поначалу они ничего другого не позволяют разглядеть. А потом – как бы случайно –
обнаруживаются далеко вверху витражи. Витражи не пропускают света, они вбирают его, чтобы
разъярить, накалить свои собственные, ни на что другое не похожие краски. Мои глаза уже не
способны оценить композиции, у меня нет сил отслеживать, сводить в целое все эти фрагменты,
отороченные чёрным контуром. Но я ещё вижу, насколько они прекрасны.
На обратном пути ты всячески старалась испортить впечатление от собора. Бурчала что-то о
тяжёлой, недоброй атмосфере, об инквизиции, о сожжённых евреях... Должна сознаться: тебе это
удалось – столкнуть во мне художника и еврея. Нет, я не разочаровалась в витражах и скульптурах.
Но почувствовала себя… Иосифом Флавием, что ли?
А когда мы вернулись домой, на светлом столе зазвонил белый телефон и по звуку твоего
голоса стало ясно: мать Флоранс умерла.
Никогда ещё мне не было так трудно писать. Трудно сознавать, что это последнее письмо.
Кому? Какой тебе? Тебе нынешней я не нужна. В неподходящий момент мы встретились. В час
последней наивности перед окончательным повзрослением. В час, когда перестаёшь удивляться
каждому седому волосу, морщинке, одряблевшей коже. Но ещё не отвык от юношеского кокетства.
И ещё рассчитываешь на что-то впереди... И мой ребёнок был ещё ребёнком, ещё моим. Мой муж,
мой ребёнок. Мы были очень, очень втроём. Я знаю, как это тяжело для окружающих. В
особенности для тех, у кого нет семьи.
Но, может, только затем ты и позвала меня: взглянуть на сравнительно удачный вариант,
прицениться, принять решение на всю оставшуюся жизнь? Или даже просто посоветоваться,
показать мне это самое письмо. Зачитать цитаты – экспрессивные "афоризмы" Анны Мироновны.
"Помнишь, как в детстве ты просила родить тебе братика, чтобы ты не была одна, как собака?"
Густо исписанные голубые листки распустились с картинной издёвкой, наподобие веера или
цветка.
– Нет, вы послушайте, послушайте! Моя мамочка – в своём амплуа! "Теперь уже я прошу: ты
только роди! А я сама вынянчу, выращу! И ты не будешь одна в нашем жестоком беспощадном
мире!"
Ну и дальше следовали все эти твои комментарии – о её вмешательстве и о том, за кого она
тебя принимает.
Снова и снова проживаю тот день, тот разговор. Твоё праведное возмущение… Ты сидела на
диване с сигаретой во рту. Такая опытная, такая независимая. Особенно в сравнении с малявкой,
поставившей когда-то, неизвестно для чего, свой химический, или физический, или психологический
– не знаю уж, какой! – опыт над бедным Эриком.
Мне показалось тогда, что ты – чуть-чуть! – колеблешься. Была в тебе какая-то детская
взволнованность... Вот вроде возьмёшь сейчас и, почти играючи, примешь решение. На всю
оставшуюся жизнь. Рожать или не рожать ребёнка. Запустишь некий необратимый механизм.
И дело тут было именно в этой взволнованности, а вовсе не в твоих иронических вопросах,
которые я уже упоминала, И не в моих ответах, которые, конечно же, не сыграли никакой роли – как
и запоздалые мольбы твоей мамы.
Если бы ты действительно решилась – то уж точно не ради неё. И не отдала бы ты ей ребёнка!
Справилась бы сама. Ей-Богу, ребёнок требовал не больше внимания, чем твои цейлонские вазоны
или ямайские вуалехвосты.
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Помню эти вечера... Высоко-высоко, на дубовой балке – воронка с лампочкой. Ты ссутулилась
за столом. Лицо и грудь – в тени. А руки на свету – серьёзные, неспокойные руки. Суровая
ответственность. Нам её не понять, не оценить. Ты набираешь пинцетом прозрачных и тоненьких,
как нитки, червей, бросаешь их в стеклянное блюдце с каплей воды на дне, и тех червяков, которые
не разворачиваются, не подают признаков жизни – отодвигаешь на бортик. По одному… Долго... С
гримасой неизвестно к чему обращённого недовольства. Так должен выглядеть хирург,
оперирующий лёгкие.
Кто обрёк тебя на эту каторгу? Кто тебе виноват? Кто заставлял тебя ежедневно делать эти
бесконечные анализы, чистки, реконструкции и переустройства? Неужели все вот так же тщательно,
вот так же мелко режут на длинную лапшу сырое подмороженное мясо для своих собак?
Насколько проще сварить кашку для ребёнка!
Это длилось полчаса, иногда и дольше. Потом ты прижаривала мясо на сковороде, посыпала
какими-то чёрными порошками и белыми порошками, вымешивала эту чавкающую гору своей
уверенной твёрдой ручкой, как бы умышленно туповатой.
Я так люблю твои руки – и туповатость эту, прикидывающуюся мужской… Как чудесно, как
ловко ты брала бы на руки младенца! Как ворочала бы его с боку на бок… пудрила… смазывала…
Каждым прикосновением заново лепила бы его спинку, плечики, подмышки, шейку… И всё бы ты
делала по правилам, по науке, наилучшим образом. И, наверное, иногда твой ребёнок бывал бы так
счастлив, что другим детям такое и не снилось.
Какие дивные минуты, часы, дни перепадали бы иногда этому человечку! Какие умилённые,
любящие глаза иногда смотрели бы на него! Какие растерянные, растроганные губы улыбались бы
ему! Восторженно, изумлённо…
Сколько всего! Какие воспоминания! Какие взбалмошные, восхитительные подарки, прогулки!
Я утешаю себя тем, что ты была бы всё-таки тяжёлой матерью. Куда более требовательной и
вздорной, чем твоя собственная. И несчастлив он бывал бы тоже сверх всякой детской возможности.
Трудно вообразить, какие это были бы взаимные обиды, претензии, выяснения отношений… С
криками и слезами. А твоё нарочитое, дважды подчёркнутое равнодушие – есть ли на свете
наказание страшнее? Куда до тебя твоему папе, с его идиотскими разговорами – кого там он любит,
кого не любит...
Всю жизнь зависеть от вечных перепадов твоей любви! Или на ребёнка они не
распространялись бы? Пустое! Это рыбку можно любить всегда одинаково. Кактус, собачку…
Нет. С ребёнком другое. Он – не собачка. Он рождается со своими законными правами. На
тебя, на твою любовь, на твоё время. А ты ведь не выносишь, когда у кого-то появляются на тебя
права. Ты очень скоро начинаешь сердиться. А то и мстить.
Наверное, ты самый добрый человек на свете. Но не дай Бог никому от тебя зависеть!
Это не касается, конечно, слепых собак, выродков-котов, безногих птиц и рыб с кривыми
плавниками. Совершенно ясно, что к своим калекам ты была привязана больше, чем к аристократам
и медалистам, привезенным из Германии.
Тюльпаны возле твоего дома – и те оказались "вырожденцами"… А ведь я восхищалась ими, их
белыми полосами, разводами на красном, жёлтом, лиловом фоне! По безграмотности своей считала
это признаком особой изысканности. И, читая гофмановского "Повелителя блох", представляла себе,
что именно с такого вот тюльпана он написал лиловое платье Дертье Эльвердинк.
(Кстати, та моя картинка – "Дертье на диване" – пропала. Затерялась где-то на выставке в
Москве).
Помню, как мы сидели возле этих тюльпанов на неудобной лавке у дверей твоего дома. Мне
так нравился их запах! Его не перебивал даже вездесущий запах собачьей мочи. Даже запах твоей
сигареты. Было зябко, хотя солнце вроде бы припекало. Я говорила тебе о том, что французская
весна пахнет как-то совершенно по-особому. Ты слушала без раздражения и, пожалуй… польщённо.
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Но и, разумеется, с некоторым снисхождением к этой моей завалявшейся с детства способности
говорить о вещах, о которых не стоит говорить. О чём-то ты очень напряжённо думала, уставившись
на эти самые тюльпаны. Мне казалось – о каких-то глобальных вопросах. О выставке, о банковских
счетах… А ты сказала вдруг:
– Давно надо посадить другие тюльпаны. Эти уже никуда не годятся. Выродились. Но что-то в
них есть…
А вокруг нас бегал Элан. Пересекая пустой тёмный дом, носился из дворика в дворик, и
каждый раз явно радовался, оказавшись на свету. Вот он не был вырожденцем. Дорогой,
респектабельный, серебристо-белый, с коричневыми пятнами, похожими на лужи.
Жив ли он?.. Да что я! Нет, конечно. Доги столько не живут. Так что теперь он занимает своё
законное место в твоей памяти – рядом со всеми этими слепыми, хромыми, альбиносами… А заодно
и в моей. Все они удобно разместились – со своими благодарными мордами, мисками, подушками,
болячками… Бегают среди моих пятен, куда более реальные, чем твой дом. Чем лестница, по
которой идёшь всё налево, налево, а выходишь направо. Чем дверь между двумя светлыми окнами,
за которой всегда оказывается темнота.
Сейчас и он, Элан, присоединился к этой своре призраков. У ног его бегает точёная маленькая
Эклипс со своим острым носом и тоненьким колечком хвоста. Но больше она жмётся то к догинеальбиноске, то к догине-язвеннице – те умнее, те добрее, чем Элан.
Эта альбиноска, умершая за много лет до моего приезда к тебе… Когда память моя начнёт
сдавать, я буду с уверенностью рассказывать, что она любила лежать у моих ног, а проходя мимо,
старалась лизнуть руку. Буду с умилением вспоминать, как слепая собака внимательно
вслушивалась в каждое моё слово. А если совсем уж впаду в детство – стану искренне настаивать,
что своими глазами видела, как встретились и толкали друг друга два призрака, два старика-бобыля.
Стану уверять, что в моём присутствии пугливая сиамская кошка превращалась в старую деву,
владелицу левой половины.
Как я боялась этой кошки-невидимки! А когда увидела её – стала бояться ещё больше. Ничего
ужасного в ней не было. Очень красивая маленькая сиамская кошка. Только вот хвостик её, от
рождения завязанный узлом, торчал чёрной дулькой.
Она почему-то вызывала во мне чувство вины.
Нам уже успели рассказать о жестоких французах, которые усыпляют животных-калек. Так
вот: казалось, это маленькое, избегающее света существо знает о своём уродстве и именно поэтому
скрывается от людей. Сидит весь день под кроватью в спальне и только ночью выходит оттуда
побродить, съесть свой дорогой кошачий завтрак, нагадить в свой ещё более дорогой кошачий
туалет. Она будто скрывалась в этом доме от живодёра. А мы, легкомысленные, неопытные чужаки,
угрожали её безопасности.
Господи, как мы уставали от всех этих сложных манипуляций! Как боялись не вовремя открыть
или закрыть дверь!
Мой мальчишка видел её в темноте. Он говорил, что глаза Папалино светятся. Движутся под
кроватью два голубых огонька... Каково ему было спать с эдаким существом в одной комнате? Да
ещё наслушавшись баек о том, что в кошку переместилась душа кого-то из прежних хозяев дома!
Старухи, зачахшей в злобном одиночестве. Или жены этого самого марокканца, который превратил
дом в гудящую раковину и сбежал, напоследок убив свою мрачную голубоглазую Фатиму или Захру.
Растворил её в кислоте, для чего и купил громадную круглую ванну. Ту, что стоит на заднем
дворике…
Кошка ходила очень тихо, но по ночам будила сына – очевидно, своим взглядом. И тогда он
слышал, как старик, истаявший от одинокого пьянства, грязный, неуклюжий, запустивший свой дом,
возится теперь на крыше, досадливо проверяет, подклеена ли черепица.
Однажды я проснулась ночью и сама услышала, как он топчется, оскользаясь, что-то бурчит и
дышит громко. Я говорила себе, что это ветер попадает в выщербленные полости, что это гудят
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провода – и ничего не могла поделать со своим страхом. Не понимаю, почему я не поменялась с
ребёнком. Мне надо было перейти в ту комнату, а он бы спал с отцом, на новом диване. Новый
диван нас не отторгал, потому что мы были первыми, кто спал на нём.
Впрочем, и это не помогло бы. Ведь ты нарочно пугала мальчишку. Рассказывала талантливо, с
въедающимися в память подробностями…
Зачем ты это делала? С такой серьёзностью, без тени игры. И почему, когда то же самое
попробовал сделать он, ребёнок – пусть даже явно сочиняя – ты так жестоко подняла его на смех?
Что за злобный дух тогда вселился в тебя? Ведь к тому времени мальчишка ещё не успел совершить
ни одного из своих "страшных преступлений"…
Не помнишь? Интересно: а что вообще ты запомнила о нашем визите? Ведь для тебя это было,
в общем-то, не такое уж серьёзное событие. Ну, нашла на тебя блажь: захотелось увидеть подругу.
Её мужа, ребёнка. Осчастливить нас, ослепить, выступить в роли сильного, в роли защитника. Блажь
нашла – и тут же ушла. А мы, такие-сякие, поспешили взять билеты, оформить отпуск. Мальчишка
досрочно сдал экзамены… У тебя уже другие желания, другие идеи. Главное – любимая собака
издохла. Добрая слепая собака. И такая умница!
Я вовсе не иронизирую. Прекрасно понимаю, каково это, когда умирает любимое животное. Я
представляю себе, как ты надрывалась, как ты таскала её – в машину, из машины, по лестнице. Как
прокалывала иглой мелко дрожащую, гибнущую плоть. Собака ждёт от тебя помощи. Ей страшно
уходить из жизни, для неё ты и есть вся жизнь.
А потом пустота. И хочется навсегда запомнить. И хочется поскорее забыть. Я понимаю,
почему ты поторопилась взять новую собаку.
Конечно же, это всегда риск. Чем удачнее, чем любимее была предыдущая – тем меньше
шансов, что повезёт с этой, с новой.
Может быть, у вспышек твоего раздражения причина была самая примитивная. Ты купила пса,
очень красивого, очень дорогого, ездила за ним в другую страну. Впервые за много лет это был не
просто породистый – безукоризненный, элитный пес! И ты боялась сознаться себе в том, что к этому
изящному существу не испытываешь и тени той теплоты, той нежности, какую испытывала к своим
увечным, несчастным, спасённым от усыпления.
Нет в этом ничего удивительного. Так и вижу ту, минувшую идиллию. Восемь собак! Все –
твои! И слепой, и хромой, и язвенник… Лежат в разных концах дома, следят за тобой своими
обожающими глазами.
Они были жалкие, умные, благородные и благодарные. А с этим холёным, глупым щенком
хлопот оказалось больше, чем с ними со всеми. Он носился по дому, молотил людей и вещи своим
хвостом, тяжёлым, как резиновая дубинка, нагло ставил свои лапы на плечи хозяев и гостей,
стремясь повалить, покатить по земле. Он уже норовил выделывать свои собачьи непристойности…
И трудно было поверить в то, что пёс когда-нибудь поумнеет. А ещё труднее – в то, что ты когданибудь полюбишь его.
Тогда я этого не поняла. Ты восхищалась им так шумно, и любовалась им, и волновалась за
него, и беспокоилась о его драгоценном здоровье… Вот уж действительно было драгоценное
здоровье – не помню, сколько там тысяч франков! Думаю, это над тобой неприятно висело, всё
усложняя, доводя до истерики. И на кого было сердиться? Не на кого. Разве что на случайных
людей, оказавшихся под рукой. На мальчишку, который в этом щенке возбуждал особую весёлость,
желание побегать, поиграть в самое неподходящее время, после еды.
Господи, я до сих пор помню ужас, постоянно висевший над домом: "заворот желудка"! Это
слово… да нет – реальные спутанные потроха с кишками плавали в воздухе. Я почему-то
чувствовала себя виноватой, когда у пса поднималась температура или начинался понос. И не
удивительно: ведь ты вела себя так, будто этот понос на моей совести.
Помню, как ты, почему-то подчёркнуто не глядя в мою сторону, бежишь с полиэтиленовым
кульком сгребать его какашки, как бросаешься с этими какашками в машину, чуть не сбивая по пути
моего благоверного… Он закрывает за тобой ворота, а я молюсь: "Господи, господи, господи! Если
её собаке суждено заболеть – пусть заболеет после моего отъезда!" Помню, как я счастлива была,
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когда ты вернулась с ослепительной вестью: "У него глисты! Всего лишь глисты!" Как мы обе были
счастливы!
Бедный пёс! Боюсь, что искренне любил Элана только мой мальчишка. Однажды старший сын
Луцаков прямо пожелал твоему псу провалиться: тот обслюнявил ему брюки и лизнул спагетти в его
тарелке. Ты как раз возилась у плиты. Рома вытирал салфеткой колени и тихо шипел по-русски –
видимо, подозревая во мне сочувствие: "С-скотина… Вон та гадость жёлтая – и то лучше!"
Имелись в виду улитки, по совету моего мальчишки купленные для очистки стенок аквариума.
Увы, зелёной настенной слизи они не очищали, предпочитали жрать дорогую подводную
растительность. Всевозможные листья – стрельчатые, мелкие круглые, большие сердцевидные.
Я не видела граней, не видела краёв аквариума, отчего и растения, и рыбы, и прожорливые
улитки, жёлтые, как цветущая кольза, висели и плавали передо мной прямо в воздухе, в ярком
зеленоватом свете направленной на них лампы. И так же растворялся в этом свете сам Рома. Его
странные, его сквозные глаза впервые обратились прямо на меня.
Мне вдруг захотелось рассказать ему, что мы в некотором роде давно уже знакомы.
Он был со своей матерью, когда она расплывчатым зимним вечером появилась в моей комнате.
Очкастенькая, светленькая, с блаженной улыбкой. Близорукая девочка из приличной еврейской
семьи. Эта блаженная улыбка как-то дико не шла к причине её появления. Они с мужем отыскали
меня для того, чтобы сообщить о несчастье: мой друг попал в больницу. На новогоднем вечере Олег
играл роль Деда Мороза, и от бенгальского огня у него загорелась борода. Вёл он себя героически:
не стал срывать пылающую вату прямо среди испуганных детей, а выбежал в коридор. "Теперь Олег
уже в порядке. Он просил нас зайти и всё вам рассказать".
Гостья улыбалась и улыбалась, умилённая героизмом Олега. И моим испугом (я почти упала на
диван). А, может, улыбалась она просто потому, что под синим бостоном, на котором быстро таяли
блёстки ночного снега, глубоко-глубоко, в дебрях её тела, спокойно лежал, свернувшись шариком,
он, странноглазый Рома. И мать чувствовала, что у него всё хорошо.
Я не стала делиться с ним этими воспоминаниями. Спросила только, знает ли он, что Олег тоже
живёт во Франции. Он усмехнулся бледно:
– Позавчера мои родители с ним порвали.
– Это в который раз? – рассмеялась я.
И он потеплел-таки немного:
– На этот раз, думаю, окончательно. Но я могу дать вам его телефон.
– Он пишет? – спросила я.
– Да нет, бросил. Занимается антиквариатом.
Мне хотелось расспросить об Олеге, о его новой (которой по счёту?) жене. Но неловко было
вести отдельную беседу за столом среди людей, понятия не имевших ни о каком Олеге. И вообще не
говорящих по-русски.
Компания в тот день собралась странная. Интересно, случайно так получилось – или ты решила
устроить для нас что-то такое вроде светского раута? Скорее всего, ты просто должна была
встретиться с каждым из этих людей, незнакомых друг с другом, – и решила, что можешь
"отстреляться" за один раз, не теряя времени на каждого отдельно. В общем, получилось нескладно:
с каждым у тебя были свои дела – как я понимаю, не очень важные.
Вполне возможно, ты уже давно забыла всех этих людей, да и я нечасто их вспоминаю. А
впрочем… Хотелось бы знать, как там этот молодой писатель-бретонец. Его начали печатать – или
он сдался, всё оставил. И удалось ли той, хорошенькой, в брючках с оборочками, открыть свою
галерею. И как там Софи. Должно быть, ей давно уже исправили тазобедренный сустав. Сейчас это
делается запросто, но тогда врачи ничем не могли ей помочь.
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Ты многовато выпила и с каким-то агрессивным напором доказывала мне, что болезнь Софи
гораздо серьёзнее, чем моя – хотя бы потому уже, что сустав у неё постоянно болит. Мне непонятна
была эта горячность. Почти ревность, что ли. Я попросила тебя перевести Софи безобидную фразу:
слыхала ли она об искусственных суставах, которые делают в Болгарии? И ты страшно
расхохоталась. В Болгарии?! В этой задрипанной, почти советской Болгарии есть что-то, чего нет в
богатой, культурной, западной Франции?! Ты смотрела на меня с жалостью, как на идиотку. А потом
всё-таки перевела мой вопрос Софи, прыская от смеха. Но Софи ответила спокойно, что знает об
этом изобретении. И отец её собирается съездить в Болгарию через пару месяцев.
Мелкая стычка… Я тогда не придала ей значения. Я и вообразить не могла, до чего мы с тобой
способны дойти.
Всё копаюсь и копаюсь в прошлом. Подсчитываю, вникаю в тонкости, в оттенки... Снова и
снова упрекаю себя: не стоило ехать! Ведь ты искала, ты нашла не меня, а Сашу. И если бы Юлин
муж не приехал в Париж, если бы не позвонил тебе – ты пригласила бы Сашу, а не меня.
Уж и не знаю, что он там наговорил, Лёня. Ему очень нравился наш мальчишка… Мужа,
наверное, хвалил. Он и сейчас постоянно повторяет мне, как мне повезло, как я должна ценить его…
Понятно, что для Лёни, одного из ведущих московских режиссёров – при всей его любви и
уважении к нам – наши, скажем так, "достижения" выглядели… скромненько. Не хочется
произносить слова "бедность" – но как ещё он должен был воспринимать наш образ жизни?
Конечно, Лёня не сказал ничего такого прямо – но ты могла это почувствовать из его рассказа. И
завелась. Захотела срочно поднять нас в Лёниных глазах. Сию минуту осчастливить бывшую
подругу. Выступить в роли взрослой, старшей, покровительницы.
Я это поняла слишком поздно. Я явилась… я свалилась на тебя, как… хлопотливая мамаша. И
для этой мамаши ты – навеки ребёнок, всегда готовый нанести себе вред. Не ест вовремя. Не
надевает тёплые носки. К тому же – мамаша, понятия не имеющая о том, что кто-то считает её
бедной, неудачницей, несчастной. Короче – сытая, счастливая и с замашками воспитателя (хотя и
одетая в ту же клетчатую блузку, в те же коричневые брючки, на которые восемнадцать лет назад
накапало твоё мороженое).
Но даже когда я поняла всё это – я не стала тебе подыгрывать. Не захотела строить из себя
восхищённую провинциалку. Нет, это было не упрямство, не вредность. Любовь. Фальшивить – с
тобой! – я не могла. И вот так вот, скальпелем, разделить вас, тебя и её – тоже не могла.
Я благодарна тебе за эту встречу, за Францию. Я благодарна ЕЙ – за Францию, за встречу с
тобой. За каждую счастливую минуту. За Лувр и за Сену. За белую блузку и за красную блузку,
которую я ношу до сих пор. За серые джинсы, которые я за эти годы истёрла до дыр. И за чёрные,
которые почти не носила. И за жёлтую куртку. И за жёлтую кользу. И за каждую мелочь, которую ты
купила моему мальчишке. И даже за идиотский агрегат для разведения рыбьего корма. Он ещё много
лет портил мне нервы и оставлял на подоконнике ржавые круглые пятна. Теперь я и об этом не
жалею. А что – смешное воспоминание…
Забыла уже, сколько стоила эта штука. Но помню, как я подсчитала, что за такие деньги у нас в
Киеве можно было бы безбедно прожить два месяца. Как они там назывались, твои мелкие гады…
Дафнии? В инструкции было написано, что они опасны для человеческого организма…
Вы тогда уехали рано утром в Дурдан. Забирать бронзовые отливки: "женщину, рвущую редис"
и ту… крошечную русалку. В те дни ты ещё повсюду таскала ребёнка с собой. Может, просто, чтобы
развлечь его, а, может, тебе самой это нравилось. Помнишь, какой он был? Такой славный стручок,
похожий на девчонку больше, чем Элоди. Лёгкий, с длинными пышными волосиками, тоненький,
гладенький, как тюльпанчик. В те годы я побаивалась, что из него получится не мужчина, а пупсик.
Эти губки, нежно очерченные, бледно-розовые. Мягкий крошечный нос, нежный остренький
подбородочек… Глазки помнишь? Ярко-чёрные. Без жара. Ясные, чуть раскосые, аккуратно
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очерченные. За очками. И те очки ему очень шли – деликатненькая, тёмная оправка. Но лучше всего
была его улыбка. (Улыбка у него и сейчас открытая, быстрая… А вот женского в его лице ничего не
осталось).
Ты рассказывала, как незнакомые люди говорили тебе: "У вас такая хорошенькая дочка!" Этот
странный поворот, этот маскарад был для всех нас очень забавен.
И везде мальчишке старались что-то всучить. Он прямо-таки собирал повсюду "игрушечную"
дань: шоколадки, шарики, жвачки, машинки…
У тебя получалось, что и "Русалочку" удалось продать благодаря обаянию ребёнка. Разговор,
мол, завязался именно потому, что незнакомец принял его за девочку. Обнаружив ошибку, он стал
мальчишку успокаивать, рассказывать, что в детстве сам был на девочку похож. А потом захотел
взглянуть на твои отливки, помог перенести их со склада в машину. И тут же купил весь тираж
"Русалочки"…
На обратном пути ты завернула в зоомагазин и осчастливила мальчишку этим самым
"инкубатором" для дафний. Дорогущим…
Вы приехали разгорячённые, счастливые. Мальчишка прижимал коробку к груди… А ты не
вошла – ты вбежала в дом, совсем прежняя, с победным криком: "Ура! У нас теперь есть куча
денег!"
Мальчишка тут же взялся изучать инструкцию, а ты выпила чашку кофе, выкурила сигарету и –
превратилась в НЕЁ.
– Конечно, за двенадцать бронзовых фигурок можно было взять тысяч сорок… Ну и плевать!
Нам хватит. И у герцогини ничего не придётся брать…
А мальчишка, пребывавший в эйфории, сообщил, что в Дурдане вы не только эту штуковину
купили, но и заказали новых рыб для аквариума. ("Я помогал их выбирать!") А самое главное –
заказали ещё один аквариум! ("В два раза больше, чем этот!")
Потом вы принялись монтировать на аквариуме фильтр. Очаровательный дуэт! Ребёнок
щебетал, щебетал… А у тебя ещё хватало выдержки изображать, как высоко ты ценишь его учёное
мнение.
Я бы тогда, пожалуй, начала ревновать, если бы не знала твой характер. Но я знала. И с самого
начала старалась подготовить ребёнка к твоему неминуемому охлаждению. Предупреждала, что ты
не сможешь постоянно уделять ему столько времени, возить повсюду, развлекать. Что иногда ты
бываешь резкой, и на это не нужно обращать внимания.
К тому времени он и сам уже почувствовал некоторую перемену. То есть на него лично
раздражение пока как бы не распространялось… Оно пало на улиток. Прожорливые жёлтые улитки
не собирались чистить стёкла! Двадцать раз в день ты принималась их бранить, подсчитывать урон,
который они нанесли аквариуму. Не стеснялась в выражениях: "какого чёрта я столько потратила на
этих идиотских тварей!", "от этой дряни никакой пользы!", "выброшу – и чёрт с ними, с деньгами!"
Нет-нет, ты никогда не смотрела в сторону мальчишки. Но у него сразу становился виноватый, такой
убитый вид!
Улитки действительно стригли зелень – прямо на глазах. Но когда я советовала тебе хотя бы
пересадить их в один из пяти маленьких аквариумов, ты почему-то этого не делала. Может быть, не
осознавая того, хотела сохранить объект для законной злости. Или они просто нравились тебе?
До чего красивые существа! Их лимонно-жёлтый цвет, разъярённый лампой, распространял
сияние. Редкий цвет – смущающего, опасного накала.
Да, редкий. Но такого же цвета была и кольза. И осенняя куртка, подаренная тобой в первый же
день. Мне тогда мерещилось во всём этом какое-то непонятное знамение.
Эту куртку я иногда надеваю и сейчас. Но всё почему-то не верится, что именно ты, именно для
меня выбрала такой цвет! Может быть, по совету Флоранс?
Нет. Наверное, было так: ты выбрала для меня белую куртку, а Флоранс для себя – жёлтую.
Дома она их примерила и решила, что белая идёт ей больше…
Бедная Флоранс! Как трудно ей было поддерживать этот возбуждённый, праздничный тон
ожидания! Изображать готовность принять совсем чужих людей – целую семью! – в этот ваш дом, в
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свою жизнь. Конечно же, у неё хватало ума подыгрывать тебе, хватало таланта. Во всяком случае,
она запросто сумела бы придумать какую-нибудь абсолютно убедительную причину, чтобы
подольше задержаться в доме матери после похорон. Если бы не отчим.
Флоранс возникла в поле моего зрения, в моих космических зарослях внезапно. Ты не
сообщила нам о том, что она возвращается. Я услышала лязг ворот, хлопнула дверца машины.
Заговорила женщина, другая женщина, потом ты, потом мужчина. Все вы оставались на светлой
половине, не проходили вглубь дома, не оборачивались в нашу сторону. Разговор длился недолго,
минут пять. По своей советской неопытности я тогда приняла за особую теплоту и доверительность
ничего не значащий ритуал французского прощания – этих поцелуев щека к щеке.
Ты ушла провожать двоих. Во дворе снова звякали ворота, снова тихо рычала чужая машина. А
в закатный полумрак левой части дома входило существо. Не входило – вырастало на глазах нечто
долговязое, бледное. Не то хвощ, не то гриб. Из тех, что вырастают мгновенно в темноте и сырости.
Чёрная траурная блуза была ей тесновата и создавала впечатление зябкой ущербности. Ноги,
обтянутые чёрными джинсами, казалось, имеют лишний сустав. Она потирала руку – как если бы
только что ушибла её. И выглядела так, будто не знает, куда ей идти. Да в общем-то и не знала. В
комнате её, на её кровати спал чужой мальчик. К шкафу с её вещами привалили чужой чёрный
чемодан. В этом огромном ангаре ей негде было приткнуться со своим горем. Оставалось сесть на
виду у всех – то ли в новое кресло, то ли на диван, купленный в её отсутствие. А ей не хотелось… И
она немного поплакала там, на пороге, у тебя на плече. Высокая, тонкая – у тебя, у маленькой.
Мелькал скомканный платочек, поблёскивала золотистая оправа очков.
Боже мой! Я тогда ощущала себя совсем слепой – а при том видела издали всю эту немую
сцену сочувствия… я ещё различала все цвета! Рыжие волосы Флоранс, коротко постриженные и
завитые… и бледную, чистую кожу, и яркие оранжевые губы (я видела даже, что это не помада!), и
зелёные глаза, развернутые не вперёд, а в стороны, как у оленя…
Это лицо – оно будто состояло из одного профиля. Узкий нос, сильно выступающий вперёд
одной дерзкой линией, от бровей до округло-тупого кончика, втянутые щёки и этрусскоафриканские губы, будто вылепленные тремя движениями твоей руки.
Подумать только: мне потребовалось каких-то пятнадцать минут, чтобы рассмотреть, изучить
всё это… Твоя статуя – от глаз до кончиков пальцев! Только не чёрная и не бронзовая, а будто
раскрашенная ребёнком в яркие цвета, не вяжущиеся с формой. Но не было в ней и следа той
сдавленной, содрогающейся энергии, которая так и пёрла из всего, к чему ты хоть раз бегло
прикоснулась.
Флоранс как бы висела в пространстве – не витала, а вот именно свисала. Тонкая, бескостная.
Безвольная. Спереди её рыжая голова выглядела слишком маленькой для этого тела, а в профиль –
слишком большой. Плечи были так узки, так странно заворачивались вперёд, что в воспоминаниях
их вовсе нет. Помнятся только длинные ноги, длинная шея, две руки, будто привешенные к ним в
случайном месте. И ещё эта нелепо тесная блузка с неожиданной пуговкой, стягивающей под горлом
большой вырез.
Она была из тех женщин, которым вообще не идёт одежда. Ну разве что-нибудь
фантастическое, "от кутюр".
Итак, она плакала у тебя на плече, изогнувшись неуютно и странно, а вокруг неё сумрачно
чернели или, наоборот, празднично сияли бронзой десятки лепленных с неё статуй – то резко
заострённых, то удивительно гармоничных. И, однако, все они, безусловно, были похожи на неё.
Похожи, да – но не так, как те, давние, детские, затерявшиеся среди множества ученических
статуэток в нашей студии и, должно быть, давно уже погибшие. Твои "жаждущие негры" и
"связанные пленники". Мне даже мерещилось сослепу, что и она, живая, вылеплена с теми же
грубыми детскими ошибками.
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Ну не удивительно ли, что ты сама не замечала этого! Помню, мы сидели за столом, и я не
знала, как разрядить обстановку. Мне хотелось с первого дня показать Флоранс: я не посягаю на её
место, не собираюсь становиться вровень с ней. Кажется, начала я со слов Бори о Рубенсе: "Он всю
жизнь писал одну и ту же женщину, а на старости встретил её и женился". Я была в ударе. Говорила,
что у тебя такое же чудо произошло с Флоранс. Предлагала отыскать фотографии твоих детских
работ: пусть и она, Флоранс, убедится в блистательной правоте моего открытия. Ты была
ошеломлена. Переводила с таким воодушевлением! Почти захлёбывалась. Я попала в точку.
Флоранс немножко размякла – по-моему, даже порозовела. А ты побежала искать фотографии,
но не нашла и притащила зачем-то альбом Рубенса. Флоранс с некоторым недоумением
разглядывала пухлые щёки и толстые плечи Елены Фоурмен.
Елена Фоурмен действительно была ни к чему. Просто ты выпила вина больше, чем надо.
Нарочно. Чтобы проще стало лавировать в этой странной ситуации.
Похоже, Флоранс чувствовала себя лучше, чем ты. Я видела, что мать свою она оплакала уже
давно. Страдающее существо, ушедшее в кому, перестало пачкать постель и налёживать раны – и
всем сделалось только легче. Но Флоранс было удобно несколько подчёркивать свою скорбь. От
человека в трауре не требуется изображать радость, когда перед ним начинают строить планы на
будущее – на светлое будущее, в котором придётся делить этот дом с тремя совершенно чужими
людьми. И не только дом, но и, так сказать, хлеб. А главное, конечно же, тебя. Твою заботу, твою
привязанность. Ей не приходилось надрываться, актёрствуя. Она могла быть откровенно
неискренней: ведь у этой неискренности была святая причина…
Представляю, какие мысли бродили и сталкивались в этой рыжей голове! Ведь Фло не знала
меня. При том, будучи истинно западным человеком, полагала, что мы только и мечтаем перебежать
к ним в Европу. Ну да! Раз уж вырвались из своей ужасной страны – ни за что туда не вернёмся!
Будем валандаться по этому фантастическому дому, огромному, как лётный ангар, где почему-то ни
для чего нет места. Будем год за годом есть за этим вот столом, стирать свои вещи в её стиральной
машине, принимать своих гостей…
Надо отдать ей должное. Вела она себя потрясающе точно и умно. Да, её радушие было
откровенно натужным. Но при этом она с самого начала стала всячески выказывать лично мне –
именно, именно мне! – своё неумеренное уважение и свою особую симпатию.
Какой тонкий ход! Ведь все эти реверансы и дифирамбы передавались исключительно через
тебя. Помнишь – в лесу? Я спросила Фло, можно ли мне взять её под руку. "Это для меня честь!" О,
Господи! "Честь"... Почему – "честь"? Но я видела, как ты довольна, как ты гордишься её ответом.
Она начала с похвал даже в тот раз, когда мы впервые заговорили о воспитании детей. Я
сказала тебе, что всегда, в любой ситуации буду утешать и защищать своего ребёнка. Что дом
должен быть для человека убежищем, тылом.
(Я и сейчас так считаю. Хватит того, что к нему враждебен весь мир вокруг. Ребёнок должен
бежать домой зализывать свои раны, а не за порцией дополнительных бед).
Так и слышу твой восхищённый вскрик. Ты развернулась вместе со своим стулом к Флоранс,
сидящей в другом конце ангара, и заорала с просветлённым лицом: "Flo-o!.. Ecoute ce qu’elle dit!"
(сноска – "Фло-о!.. Послушай, что она говорит!") Флоранс послушно вышла из-за ямайского (или
гавайского) куста. В очках и с газетой в руке. "Oui, qu’est que se passe?" (сноска – "Да-да? Что
такое?") И спокойно, не выдавая эмоций, выслушала тебя. Затем восторженно произнесла: "Oh, c’est
parfait!" (сноска – "О! Это прекрасно!") А потом добавила ещё что-то, осторожно и кратко.
Как же я тогда подставилась! Сама вручила тебе орудие пытки. Я ведь понимала, что вы
продолжаете обсуждать сказанное мною. И что Фло, только что выразившая своё одобрение –
плавно разубеждает тебя. Описывает всякие детские подлости, которые нельзя оставлять без
наказания.
Что правда – то правда. С настоящими детскими "подлостями" мне сталкиваться не
приходилось. Я знала слабые места моего ребёнка, но тогда они ещё никак не проявлялись. А
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теперь… Да, он вспыльчив, нетерпелив, часто создает вокруг себя нервозную атмосферу, особенно с
близкими. Его усталость выливается в истеричные выходки. Он не способен беречь себя даже ради
близких. Он лишён разумного тщеславия. И он по-прежнему везде первый. Везде тянет за троих, что
окружающие воспринимают как должное. Самое неприятное – ему хочется быть своим в доску. Со
всеми неприятными последствиями.
Я стремлюсь к объективности, я стараюсь подавлять свою родительскую ревность. Да, у него
не хватает на нас времени. А на друзей – иногда очень странных друзей – всё-таки хватает. Но разве
я не вела себя точно так же со своими родителями?
Всё это я тогда предвидела. Ошиблась только в одном. Согласилась с тобой, что мальчишка
наш – человек по натуре неблагодарный. Я, правда, пыталась объяснить тебе, что неблагодарность –
оборотная сторона его беспечной щедрости.
Но вот ведь… Столько лет прошло – а мой бородатый мальчик и сейчас благодарен тебе за эту
поездку! И за то, что ты катала его на автобусе по зоомагазинам. И за шоколадки. И за кроссовки. И
за каждую порцию мороженого.
Может быть, в детстве он просто не умел – или считал неприличным – выражать свои чувства?
Он помнит любую мелочь. А вот все твои нелепые выходки – забыл! Странно, правда?
Не устаю удивляться: зачем ты это делала? Так быстро, так умело завоевать его дружбу, его
доверие… И вдруг… Ты, годящаяся ему в матери, начинаешь вести себя, как соплячка, которой
надоел поклонник! Вместо того, чтобы спокойно поправить его, объяснить, что твои рыбы, твои
растения очень отличаются от тех, которых он разводит в своём маленьком аквариуме – ты
начинаешь над ним издеваться. Ставишь на место, высмеиваешь на каждом шагу…
А ребёнок даже не сразу понял, что происходит.
Но что же, действительно, произошло? Да то, что всегда: поначалу ты увлеклась. Хорошенький
мальчик, умненький… Сама герцогиня, тётка нескольких герцогов и принцев, неумеренно его
хвалила. "Я такого ни разу не видела!"
Повторюсь, я с самого начала знала, что добром это не кончится. И всё же – до чего приятно
мне было видеть вас вместе! Будто оба вы мои дети. Ну… скажем… от разных браков. И вот
встретились впервые – и так подружились! Но то была игра взрослого с ребёнком. Которая ему,
взрослому, быстро наскучила.
Только сейчас я стала догадываться, что главной причиной последовавшей "драмы" мог быть
тот голубой листок бумаги – письмо твоей матери. Я и тогда понимала, что ты относишься к нему
вовсе не так легкомысленно, как стараешься показать. А теперь думаю, что всё это самым серьёзным
образом взвешивалось и решалось ещё до нашего приезда.
Ребёнок… Должно быть, ты прикидывала так и эдак. Рожать… Не рожать… Отказаться,
наверно, было нетрудно: ведь, кроме дочери Фло, ты ни с кем из детей близко не сталкивалась. А
Мадлен тебя разочаровала.
Конечно же, сначала она подарила тебе много радости. У Флоранс хватило и ума, и щедрости, и
практичности поделиться с тобой, сделать вид, что ребёнок – ваш общий.
Какое это было удовольствие: мазать для неё бутерброд, жарить ваш священный ежедневный
"стейк", покупать туфельки, видеть, как она забирается по лестнице на второй этаж, слышать лихой
шлепок детской попки о доски недостроенной спальни!
А какой ты была замечательной сиделкой при больном ребёнке! Собранной, ласковой, готовой
без паники и без колебаний броситься куда угодно – хоть ночью. За лекарством, за врачом…
А она… А она… Я ведь так и не узнала, что там бедная Мадлен натворила. Ты сказала только,
что она "очень навредила" Флоранс. Может быть, что-нибудь у неё стащила?
И вот ты спрашивала себя: "Зачем мне заводить ребёнка, который, вполне возможно, будет так
же, как Мадлен, врать, и подворовывать по мелочам, и бросит школу, и, в завершение всего,
сойдётся с чужим взрослым мужчиной?"
В общем, от такой перспективы отказаться было нетрудно.
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И тут появляется тоненький мальчик в очках. Он блестяще учится в школе. И на
лингвистических курсах. И на математических курсах. Болтает на четырёх языках. Сочиняет стишки.
Рисует прекрасно. Изучает историю по университетским учебникам. И ко всему ещё – так заботливо
водит свою слепую маму!
Может быть, ты заколебалась тогда. Стала заново примериваться. Возила с собой эту забавную
игрушку – на завод, где переводили твои статуи в бронзу, в супермаркеты, на выставки рыб. Сидела
с ним в кафе, под весенним французским солнцем. Он смотрел на тебя с обожанием – а ты
прикидывала, взвешивала, заново решала…
И вот я его предупреждала – а мальчишка ничего не слышал. Ведь ты такая необыкновенная!
Совсем маленькая – а до чего смелая! Как здорово водишь свой белый автобусик! Как лихо
тараторишь по-французски! Как лихо ругаешься по-русски – главное, совсем, ну совсем не стыдно, и
можно даже рассказать родителям о твоём необыкновенно вежливом разговоре с полицейским: "Ah,
oui, monsieur, vous avez parfaitement raison, мсье придурок! Je vais installer ma voiture á gauche и ты
подавишься своими яйцами!" (сноска – "Да-да, мсье, вы совершенно правы… Сейчас я перегоню
машину на левую сторону…") Блеск! Делает, что захочет! Пошла и заказала второй аквариум! За
один раз потратила пятнадцать тысяч на фильтры, на камни, на какой-то особый песок. И всё можно!
Можно собаке сидеть за столом, можно кошкам лезть в тарелки хозяев. (Он, кстати, страшно жалел о
том, что не застал обезьяну).
А ты искала в нём недостатки. Копила аргументы против доводов своей раскаявшейся матери.
Поначалу расслабилась, раскисла: может, действительно, нужно… может, в самом деле… пройти
через всё это… Токсикоз. Первые движения плода...
А потом посмотрела, посмотрела – и подумала: "Какого чёрта!" Ну, и пошло-поехало…
И ещё я думала тогда (и сейчас думаю), что тебя очень осторожно, очень деликатно
раскачивала Флоранс. То есть, конечно, она даже и в мыслях, даже себе самой никогда не
призналась прямо: "У нас только недавно наладилась жизнь, её карьера как раз пошла в гору. Всё
стало так хорошо, так спокойно, гармонично! Нам ничего другого не нужно. И грудной младенец
сейчас, здесь, в этом доме – зачем? Чтобы всё разрушить? Уничтожить эту атмосферу, этот воздух
спокойного понимания и независимости? В таком возрасте – снова хлопоты, снова страх, снова
проблемы!"
А Мадлен? И без того отлучённая от дома – пусть даже справедливо. Но это её единственная,
её любимая Мадлен! Кем она станет здесь, если появится этот младенец?
Бедная Флоранс должна была бояться возможного младенца куда больше, чем чужого
очкастого мальчика, всех вдруг очаровавшего. Но и мальчик был ни к чему. Милый ребёнок из
нищей страны, который, подобрав в канавке возле супермаркета десятифранковую монету, не прячет
её, тайно ликуя, в карман, а простодушно протягивает взрослому: "Вот, возьмите, я тут нашёл!"
Помню, как ты вошла и с порога стала рассказывать ей об этом. Ты даже повторила движение
его руки. Какое у тебя было милое лицо! Какие тёплые глаза! Какие растроганные губы!
– Oh! Très bien! – Флоранс вскинула свои длинные слабые кисти. – Oh, ça sera nôtre talisman…
ça nous apportera du bonheur! (сноска – О, прекрасно! Он будет нашим талисманом! Он будет
приносить счастье!)
Голос был несколько вымученный… Но это выглядело совершенно естественно: она ведь
только-только похоронила мать.
А нам ты крикнула с другого конца дома:
– Ни один французский ребёнок не способен на такое! Они здесь ещё и у родителей таскают
деньги! И не только деньги...
Ты перевела эти слова Флоранс. Флоранс аккуратно покивала.
И тут ты решила её окончательно обрадовать.
Так и вижу тебя… со спины… Ты идёшь на "скульптурную половину", входишь в тот
серебристо-яркий свет… На тебе складненький джинсовый костюмчик. Большая собака лежит на
диване. Следит за тобой, бдительно наставив морду: не собираешься ли ты снова куда-то уйти из
дому, не следует ли ей начинать потихоньку свой ритуальный вой. Маленькая левретка мельтешит,
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цокает коготками по камню… Левее, правее, ближе к двери – чтобы не прозевать, выскользнуть за
тобой следом, опередить пятнистую громаду, от которой так дразняще и так бесполезно пахнет
самцом. Мордочка, острая, как клюв, ушки торчком, насторожённое колечко хвостика, ревниво
переступающие задние лапки, напряжённые сухожильица…
Дом переполняет дух ревности. Здесь все борются за твою любовь. Кроме невидимого
сиамского отшельника, привидения по имени Папалино.
Ревность, ревность… Твой кислород, твой озон.
Ты снимаешь со стеллажей маленькую фигурку, отлитую из воска – и вдруг разворачиваешься
к нам ко всем, будто поражённая счастливым открытием:
– Ба-а! Да я же знаю теперь, кому завещать мои работы и этот дом!
Ты прямо-таки изумлена, что такое простое решение проблемы не осенило тебя раньше. И
тупым углом вдохновенно запускаешь свой голос через весь ангар:
– Вот кому!
Ты оборачиваешься к Флоранс и, вдохновенно вытянув свободную руку в сторону моего
мальчишки, радостно орёшь:
– Flo! Maintenant je sais! A qui nous allons léguer tout ça! La maison et les statues! Nous avons
l’héritier! Dès qu’il aura dix-huit ans, je l’adopterai! (сноска – Фло! Теперь я знаю! Вот на кого мы всё
перепишем! И дом, и статуи! У нас есть наследник! Как только ему исполнится восемнадцать лет, я
его усыновлю!)
Фанерный профиль Флоранс становится ещё длиннее:
– Oh! Bravo! Nous ferons comme ça! (сноска – О-о-о! Браво! Мы так и сделаем!)
На этот раз восторг её так неискренен, что положение не спасает даже свежая скорбь.
А на тебя будто затмение нашло. Ты не замечала этой её неискренности – и продолжала всё
портить, всё раскачивать.
Ну да: Флоранс столько раз говорила тебе, что ей ничего не нужно, что она безразлична к
любому имуществу… Ты и сама была свидетелем того, с какой благородной лёгкостью она оставила
своему последнему мужу холодильник и стиральную машину.
Наверно, Флоранс и в самом деле ничего не было нужно. Но тут ведь получалось совсем
другое: чужой мальчик, заваленный горами картин своей матери, теперь отнимает ещё и твои статуи,
а вдобавок и этот безумный дом. Нет, не у неё, не у Флоранс – у Мадлен. Могло ли это радовать
Фло?
Повторяю, она не знала нас. Она могла и в самом деле испугаться, могла вообразить, что мы
готовы втиснуться в вашу семью. Годами спать и переодеваться на этой прелестной и просторной
лестничной площадке, на краю пустоты, винтовой бездны, откуда, как органная музыка,
поднимается дым ваших сигарет и запах бензина. Готовы вечно слушать мелодичный стук твоего
молотка по бронзе, от которого закладывает уши и тошнит, как на карусели. Она могла представить
себе, как мы день за днём, год за годом будем проходить мимо её кровати по дороге в ванную…
А и правда! Разве это так уж невероятно? Твои коты, твои цветы, твои рыбы, твои собаки. Твои
– мы.
Мы обошлись бы герцогине дешевле, чем собаки.
О наивная Фло! Она, конечно же, от нас, от советских, ждала чего угодно.
Короче, более фальшивого выражения восторга мне видеть не приходилось. И всё же… Не
думаю, что те дурацкие щётки спрятала она.
Так и слышу этот гром с ясного неба. Яростный крик из ванной: "Да что за идиотство в конце
концов?! Снова!! Какого чёрта снова выбросили мою щётку?! Мне плевать на щётку! Но я не могу
ходить с грязными зубами!" И в разных концах дома чиркало словечко "Мэр-р-рд!", брошенное под
нос, но достаточно громко.
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Фло сидела с отсутствующим видом, как бы подчёркивая: наши "русские" проблемы её не
касаются.
Кстати, и я сидела с отрешённым видом. Мне и в голову не пришло, что всё это имеет
отношение к нам, что мой мальчишка мог взять в руки чужую вещь.
И вдруг на стол прямо передо мной падает пачка сигарет. Идиотская пачка сигарет. "Кэмэл",
которым у нас теперь забиты даже самые паршивые ларьки. От удара из пачки выкатываются две
сигаретки. Больше там и нет.
Я обвожу глазами присутствующих. И обнаруживаю: всем, кроме меня, нечто известно.
Включая моего супруга. Он стоит и улыбается – как-то невнятно. Событие не кажется ему слишком
серьёзным. Ну, неприятно немножко… Но в целом – смешно.
Все всё знали. Это только от меня, щадя, скрывали и исчезновение первой щётки, и находку
Флоранс. Фло, оказывается, в наше отсутствие решила подремать на своей кровати, которую
занимал ребёнок. Она легла поверх покрывала – и почувствовала под ним коробку. Вот эту самую,
"Кэмэл", с двумя сигаретками. Более того! Фло уже неоднократно ощущала запах сигаретного дыма,
когда брала свои вещи на втором этаже, но не решалась "поднимать вопрос", пока не наткнулась на
"вещественное доказательство".
Призвали виновника торжества. Мальчишка пришёл со двора, с развёрнутой книгой в руке.
Похоже было, он догадывается, о чём пойдёт речь. Глаза его как-то неестественно часто моргали –
хотя, вполне возможно, оттого, что он вошёл с яркого света в темноту. С этими вот моргающими
глазами и сжатыми розовыми губками мой бедный ребёнок выслушал твои обвинения.
Уже не помню точно его первую реакцию. Сигареты он, конечно же, отрицать не стал. Но
упорно настаивал на том, что коробку нашёл под шкафом, возле своей кровати. И подобрал её,
чтобы подарить двоюродному брату. О пропавших щётках он ничего не сказал – по-моему, просто
не понял, о чём идёт речь.
У тебя было нехорошее саркастическое лицо. А Фло, которая до того лишь сонно поглядывала
в нашу сторону, ожила и заговорила – гневно, с неожиданно резким напором. Впрочем, оставляя
тебе время на перевод. "В этом доме не воруют! Я тоже мать и знаю все детские уловки! Нечего
вилять! Вот, на столе лежат сигареты, и каждый может брать столько, сколько хочет!"
Её длинная рука хлопала об стол нераспечатанной пачкой.
А дальше Фло стала докладывать что-то тебе. Мне казалось, это общие соображения матери и
воспитательницы. Но я не угадала. Ты слушала, мрачно насупившись. Потом обернулась ко мне.
"Оказывается, в шкафу Фло сломан ключ! Выходит, он ещё и в шкафах роется!"
Вот тут я совсем уже испугалась. Накануне в доме почти целый день никого не было. Любому
мелкому воришке несложно было в наше отсутствие вскрыть заднюю дверь и унести вещи
посерьёзнее, чем зубные щётки или пачка сигарет. Я сказала об этом и попросила проверить, всё ли
на месте в шкафу. Моё предположение не показалось Фло фантастическим. На второй этаж она
поднималась бегом, с грохотом.
Прости меня, Господи! Точнее – прости меня, маленькая Элоди! Пока Фло возилась наверху, я
успела надумать, что интересоваться женскими платьями и бельём могла скорее девочка – шустрая,
любопытная. Которую собственные родители ловили на мелком воровстве… Но Фло вернулась и
объявила: все вещи целы и лежат на местах. То есть мальчишка ничего не забрал, не рылся, а только
открывал шкаф.
Мой ребёнок, заглядывающий в чужой шкаф... О, Господи! Ну и смех! Но мне не было смешно.
И вот я тащу его за руку по деревянной винтовой лестнице, построенной специально к моему
приезду…
Как тяжело сейчас вспоминать! Я грубо тащила его и шипела: "Это чужой дом! Ты ничего –
понимаешь? – ничего здесь не должен трогать без спроса! Крышку от пива! Пустую зажигалку!"
На одном из трёх несуразных поворотов я спотыкаюсь и страшно расшибаю колено. Я рада
боли. Мне почти жаль, что я не слетела оттуда, не разбилась насмерть!
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Мы добираемся до матраца, купленного к моему приезду, и плачем. Я и мой мальчик. Мы с
ним так близки в эти минуты! Мы с ним – одно! Даже если он повесил свою сумку на чужой ключ.
Даже если по наследственной своей рассеянности расшатал этот ключ, торчащий прямо над
изголовьем его кровати… Даже если попробовал курить. Даже, даже! даже!! если зарыл в саду твои
щётки…
Зачем? Да очень просто. Хотел доказать существование этих дурацких барабашек и твоего
бродящего по комнатам призрака.
Слава Богу, я хоть кричала на него не слишком долго. Но всё равно: так жаль теперь, что я –
пусть и спокойным голосом, тихо – допрашивала, мучила его, пытаясь выведать правду…
Он ни в чём не сознавался. Только плакал и просился домой. Эти слёзы, эти губы, вывернутые
от обиды, белые зубки…
Вы курили внизу. Дым поднимался к нам на второй этаж. Как всегда. (Мы ведь постоянно
задыхались. Это очаровательное пространство, этот колодец света прекрасно вытягивал снизу все
запахи. И кухни. И бензина, когда ты работала).
Вы разговаривали внизу, как ни в чём не бывало… Мой благоверный участвовал в беседе.
Смеялся.
Потом он поднялся к нам, довольно спокойный. И вдруг предложил нетерпеливо, резко, будто
долго сдерживался: "Давай уедем! Ты повидалась с подругой. Мы посмотрели Берлин, Шартр,
проехали по Парижу. Ну и хватит!"
А я-то, я-то как хотела убраться сейчас же! Дрожала. Если бы мы могли без твоей помощи
поменять билеты – мы сделали бы это тем же вечером.
Я разрешила сыну не ужинать и сама не спустилась. Никто не стал нас уговаривать. Снизу
просачивалось что-то… Насмешливое раздражение. Презрение, смешанное с дымом. Дым, дым, от
которого тошнило и першило в горле. Мальчишка сидел рядом со мной. По-моему, он просто боялся
зайти в "свою" комнату. Оттуда, из темноты, тоже что-то просачивалось. Казалось, там, глубоко под
кроватью, беззвучно злорадствует неприкаянный дух, вселившийся в калеку-кота.
В ту ночь "старик" особо усердно проверял свою крышу. Наверно, оценивал урон, нанесённый
пребыванием чужаков…
Я не спала. Прикидывала разные варианты. Один из них показался мне вполне реальным.
Выбрать момент, когда в доме никого не будет, и позвонить Олегу. Сочинить какую-нибудь
безобидную, но убедительную причину внезапного отъезда. Ну, например: у меня аллергия на собак.
А там уж Олег уболтает, уломает нас, задержит на несколько дней в Париже…
Утро после ссоры. Очень солнечное. Я боялась разбудить мужа и смотрела на лестницу. Туда,
откуда появлялась каждое утро Эклипс, твоя тогдашняя левретка. Точёная, мерцающая, коричневочёрная, драгоценно-мистическая.
Она, знаешь, тоже очень способствовала рождению всяческих фантазий и страхов – слишком
хрупкая и пронзительная, стремительно-пугливая.
(Как смешно и вместе с тем страшновато Эклипс осваивала нас! Прибавляла каждый день по
одному-два своих чёрных сантиметрика. В понедельник над ступенькой показались ушки. Во
вторник – темя. В среду – глазки. В четверг – острый нос. В пятницу – шейка. Причём всё это
возникало на секунду – и тут же исчезало).
Впрочем, к тому времени она уже перестала прятаться и признала нас за своих: ещё по ночам
не укладывалась нагло между нами, но уже начинала день с того, что норовила вылизать нам уши и
ноздри своим острым, ловким язычком. Прыгала на мою кровать с кратким ликующим визгом, и я не
успевала увернуться от этого твёрдого жальца, достающего почти до мозгов.
Смешно: я удивилась, когда она прыгнула ко мне и в то утро. Будто и Эклипс должна была
предать нас анафеме, отвернуться.
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Мы не уехали. Решили, что так было бы уж слишком тяжело – да ещё и по-детски комично.
"Забирай свои пасочки и оставайся в своём песочнике! А я со своим совочком ухожу! Мы больше не
дружим!"
Все эти кресла, качели, аквариумы и теплицы, купленные – нет, конечно, не ради меня, но
однако же, однако же – к моему приезду, все эти дошитые уже при мне чехлы и покрывала навсегда
свяжутся для тебя с нашим глупым разрывом. И всё хорошее будет испорчено.
Ведь было хорошее, ещё сколько! Бесконечные разговоры… Сидение за кухонным столом…
Ты обрабатываешь восковую фигурку, я леплю из глины пустячок – крошку Цахеса среди розовых
кустов. Флоранс шелестит газетами, выписывает что-то в тетрадочку.
Что ещё? Гуляния по лугам с собаками. Поездки в бархатистый весенний лес. Ровненькие
русые волосики Элоди, прижатые к темени голубым бархатным обручем, голубые цветочки в её
кулачке, протянутом к моему носу. Зелёный туманный флёр – и утренняя ясность. Бархатистые
собаки – белая в чёрных заплатках и чёрненькая. Бесплечая тень Флоранс – что-то от лилии, что-то
от оленя… нет, скорее от гуанако. Тот самый рябчик с ананасом. Бутерброды, которые ты готовила
во дворе, в заднем садике.
Помнишь? Нежаркое утро… Ты так славно хозяйничаешь, так уютно и тепло! (Это всегда было
в тебе: древняя теплота матери-кормилицы).
Вишни, роняющие последние лепестки. За каменной оградкой – выцветший, как на старинной
гравюре, шпиль готического собора. Ты с хрустом разрезаешь ломоть французского батона
(пузырьки воздуха под тонкой поджаристой корочкой) и, как в ракушку, накладываешь туда
переперченную колбасу, лист салата, молодую луковку… Протягиваешь мне – и кажется, что на
твоих руках сосредоточено, сфокусировано всё утреннее солнце… Ты говоришь: "Я тебя так
люблю!" И это правда. На то мгновение, во всяком случае.
А как ты таскала меня из магазина в магазин, почти издеваясь над непроницаемо приветливыми
французскими продавщицами! Заставляла десятками примеривать туфли – пока не нашлась одна
пара, пригодная для моих неустойчивых, неодинаковых ног...
А уличное кафе в Шартре!
Короче, нельзя было после всего этого взять да и попросить: "Свези-ка ты нас на вокзал!"
Итак, мы решили: сначала помиримся, а там уж, когда всё станет совершенно хорошо, сочиним
подходящий предлог…
В тот день, прямо с утра, мои мужчины ушли куда-то по направлению к Свану… Пешком,
через жёлтые поля. А я – вместо того, чтобы сделать вид, будто ничего не было или всё забыто –
принялась объяснять тебе про дым. Про то, что он имеет свойство подниматься кверху. И на втором
этаже он накапливается, поскольку там не открываются окна. Ещё я долдонила о сигаретах:
мальчишка, мол, взял их для двоюродного брата, Асенькиного сына, который собирает коллекцию.
Причём коробка с сигареткой ценится особенно высоко.
Ты удивилась. Умилилась даже на минуту: "Ах, вот как!" Но общее раздражение твоё достигло
такого накала, что никакие доводы уже не могли его поколебать. Будто неломаемый стержень
застрял где-то у тебя внутри. И точно такой же – будто парный к твоему – я ощущала во Флоранс.
Ну, хорошо, Флоранс не знала "советского уклада", не знала, что сигареты в нашей "ужасной
нищей" стране стоят копейки – и у нас никому в голову не придёт назвать воровством проступок
моего мальчишки. Но ты-то должна была это знать!
"Неужели ты не помнишь? – занудствовала я. – У нас, прежде, чем закурить, принято
предложить раскрытую пачку всем окружающим. Чужим людям, сидящим на лавочке в парке!
Стоящим на автобусной остановке!"
Ты задумчиво сощурилась: "Да, да… Я припоминаю… Было, было…" Потом перекинулась
несколькими словами с Флоранс и принялась просвещать меня. В цивилизованном, мол, мире такое
не принято. К тому же это не объясняет исчезновение щёток.
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И снова пошло, пошло лавиной! Хуже, чем накануне. Причём казалось – каждое слово какимто телепатическим образом тебе подсказывает Фло. Он – неблагодарный. Он – завистливый…
А я спорила, спорила... Вместо того, чтобы выйти в твой неуклюжий садик. Подышать
французской весной.
Мне бы тогда уже понять: дело вовсе не в моём мальчишке. Просто тебе надо было
окончательно утвердиться в том, что все дети плохие, что исключений нет. А я, дурёха, охрипла,
защищая ребёнка от твоих обвинений. Пыталась объяснить, какой он ещё маленький. Вполне
возможно, он не видит особой разницы между твоим "фольксвагеном" и папиным "запорожцем",
гниющим в гараже. И наша обычная трёхкомнатная квартира, скорее всего, кажется ему уютнее и
надёжнее твоего огромного фантастического дома. Да, всё наше имущество стоит меньше, чем вон
тот антикварный буфет. Но он-то об этом не знает! Он считает, что румынский буфетик его мамы
гораздо сильнее блестит. А главное – в нём гораздо больше соблазнительных мелочей.
И, наконец, отчаявшись тебя пронять, я стала отбиваться совсем уже странными доводами.
Почти неприличными. Мой ребёнок, мол, постоянно общается с детьми Юли и Веты. И никогда при
этом мы не замечали никакой зависти. А ведь у них у обеих дома действительно богатые, детям
привозят одежду и дорогие игрушки из-за границы. (Вот так вот, мимоходом, легонько, я намекнула
тебе на то, что у тебя дом не такой богатый, как у Юли и Веты).
Ты ухватила всё: и то, что было высказано, и то, что осталось в скобках. Мне показалось, тебя
это и задело, и насмешило одновременно. И уж точно ничуть не смягчило, не заставило вникнуть в
то, что было для меня самым важным.
Я говорила, говорила, говорила… О том, что он вообще безразличен к вещам. И ни разу в
жизни ничего у нас не попросил. Ни конфет, ни велосипеда, ни игрушек. Тем более – одежды. Что
он относится к тебе очень хорошо. И точно так же относился бы, если бы ты не подарила ему ни
джинсов, ни кроссовок, ни этой зелёненькой футболки. Что он часто теряет свои вещи и легко их
отдает…
Ты перебивала меня. Ты даже в этом безразличии к вещам узрела порок. "Да! Конечно!
Нетрудно быть безразличным, когда вокруг тебя танцуют родители, и бабушки, и дедушки. И суют
тебе без всяких просьб всё, что нужно и не нужно!"
И как-то у тебя выходило, что он чуть ли не виноват перед Мадлен, у которой никогда не было
своего дома. Которая, может, потому и воровала, что хотела иметь хоть что-нибудь своё.
Этот поворот разговора я сама и спровоцировала. Не выдержала вашего двойного натиска и
съязвила: "Что же это у вас, таких выдающихся педагогов – такие скромные успехи в воспитании
Мадлен?"
Вдали, в тумане, напряжённо поднялось лицо Фло. Она заполняла какие-то бумаги и
оторвалась от них, замерла.
Уверена, что ты не помнишь этого разговора. Ты не желала ничего слышать – ты вообще не
дала мне договорить.
На многое я с тех пор стала смотреть иначе, но по-прежнему уверена, что никого нельзя
"воспитать", "перевоспитать"... Можно чуть-чуть испортить. Или чуть-чуть облагородить. Научить
правильно держать вилку и нож. Но попробуй отучить человека, к примеру… чавкать!
Ничего нельзя переломить, создать по своей воле, по своей фантазии. И ты сама, в течение
десяти лет воспитывая Мадлен, имела возможность убедиться в этом.
Вот тут ты окончательно переключилась с моего мальчишки на меня. Что, мол, я сама знаю о
жизни? Я, выросшая в любви, в тепличных условиях!
Я стараюсь не вспоминать ту сцену. Вообще – предпочла бы её забыть. Но она застряла у меня
в голове. Прямо видеофильм! Он против моей воли включается, затягивает меня в тот день, как в
воронку. И снова я пытаюсь что-то втолковать, оправдаться. Снова пытаюсь понять – почему ты
вдруг с такой злобой набросилась на меня?
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А, может, твою вспышку спровоцировало вино? Я ведь не видела, сколько ты пьёшь – только
слышала звуки. Стук горлышка о стакан. Краткое бульканье. Да, конечно, вино... Иначе просто не
объяснить, почему я оказалась виноватой в том, что родители Флоранс познакомились в концлагере.
И в том, что у них была дистрофия, так что брат Флоранс родился без ноготков. Даже в том, что отец
Флоранс через год после её рождения повесился в погребе, и матери её, уборщице, пришлось
поднимать двоих детей. Ты прямо-таки упрекала меня! Бодала каждым словом, как бык рогами.
"Между прочим, уборщица эта привила своей дочери манеры получше, чем у хвалёной советской
интеллигенции!"
Дальше последовали насмешки над вышеупомянутой интеллигенцией. Ты почти с ненавистью
тыкала… да нет – ты пыряла меня своими словами! Подумаешь! Отличники, умники… Флоранс
тоже хорошо училась в школе! И она, безусловно, получила бы высшее образование, если бы в их
доме не появился подонок-отчим, который изображал из себя нежнейшего мужа, детям приносил
кофе в постель и одновременно пытался их развращать. И мне, такой-сякой, балованной, не понять,
каково это, когда муж матери пытается тебя изнасиловать, а ты даже пожаловаться ей не можешь,
потому что она при нём, при гнусном мерзавце – просто-таки расцвела, стала красиво одеваться и
красить губы. Так что Фло в семнадцать лет ушла из дому, ничего не объясняя матери. Подошла на
улице к чужому человеку и сказала ему: "Возьмите меня к себе. Мне некуда идти".
Ты смотрела на меня, сощурив один глаз – будто прикидывая, способна ли я на такой вот
отчаянный поступок. А я была действительно не способна. И чувствовала себя виноватой. И
оправдывалась. Что-то лепетала о своих расстрелянных бабушках и дедушках. О десяти братиках и
сестричках, сброшенных живьём, как в мусорник, в общую яму. Будто ты этого не знала! Будто не
знала о том, какую жизнь прожили мои родители! Голод, война, "дело врачей"… Ведь и твои
родители прошли через те же ужасы!
Удивляюсь: что на меня тогда нашло? Если бы вернуться туда и вытереть всё, всё, что я
наговорила… Господи, до чего унизительно! Как я могла! Спорила, идиотка! Доказывала тебе, что и
у меня жизнь вовсе не такая уж безоблачная. Что-то лепетала о всяких своих "трудностях"… До чего
же я зла на себя!
Я говорила много, а между тем почему-то не рассказала об инфекционной больнице. Просто не
вспомнила. Наверное, потому, что всё пережитое в детстве (да и не только в детстве) воспринимала
со знаком "плюс". Да, страшно. Да, плохо. Но прошло ведь! Осталось позади. Побеждённое.
Это уже дома, вернувшись от тебя, я стала копаться в своих "несчастьях", подсчитывать их с
высокомерным злорадством, расковыривать раны.
Сколько лет прошло – а я всё продолжаю, продолжаю тот наш разговор.
Ну, да, слава богу: не было у меня ублюдка-отчима…. Но ты представь себе девятилетнего ребёнка –
в пустой палате, без окна. И вот он лежит и наблюдает, как паралич поднимается выше и выше,
постепенно захватывает всё тело. И боится заснуть: а вдруг утром окажется, что уже и руки
отнялись?
А все эти процедуры… Когда тебя, например, дёргают током, чтобы проверить, жива ли
мышца. Или на жёстком столе сворачивают в бублик твоё тело, застоявшееся, задубевшее после
месяцев неподвижности, чтобы взять спинномозговую жидкость!
И ещё, и ещё, и ещё – в том же роде!
Можешь ли ты понять, как я в тринадцать, в четырнадцать лет стыдилась своих костылей?
Корсета и тутора, скрипящих и щёлкающих при малейшем движении. Главное – они омерзительно
воняли клеем и новой кожей! (Однажды в филармонии интеллигентная седая дама сделала мне
замечание… "Надо следить за собой! От вас буквально разит!")
Жаль, что я не рассказала тебе тогда одну историю… Подружка, с которой мы поссорились,
нарочно завела меня на гладкий лёд – и бросила там, зная, что я по скользкому не смогу ступить и
шагу. Я почти час простояла на морозе, готовая скорее поползти на четвереньках, чем обратиться за
помощью к чужим людям. Хорошо, что меня заметила соседка.
Господи! Да просто ходить каждый день в школу, застревая по нескольку раз оттого, что икры
сводит жгучая судорога! Подниматься по ступенькам на четвёртый этаж…
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А глаза? Чего стоила хотя бы первая ночь в глазном отделении! Когда поставили диагноз…
Хорошо! хорошо, что я ничего тогда не сказала и о глазах. И вообще – не надо было говорить
ни слова. Ведь кто-кто – а ты прекрасно знала, как мне непросто живётся! Знала, что каждый раз,
переходя улицу, я рискую больше, чем гимнаст на канате.
Ну и позорище! Я плакала перед тобой. То есть, конечно же, не перед тобой. Перед НЕЙ. Ты
бы не выдержала моих слёз. Ты бы никогда не поверила в то, что можешь до слёз меня довести. Ты
побила бы её, если бы это было возможно.
Я плакала. Громко. Еле выкрикивая слова.
Как теперь стыдно…
Фло сидела на корточках… где-то, не то далеко, не то рядом… Рыжие волосы, зелёные глаза,
оранжево-красные губы… Газеты в её руках перестали шуршать. Журчали фильтры в аквариумах –
точно множество водопадиков в тёмном гроте. Вуалехвосты нервно передёргивались на поворотах.
Два красных и белый. Чёрный Филу щурился на подоконнике. Казалось, он ждёт сигнала броситься
на меня.
Я видела, что ОНА ничего не в состоянии понять – даже услышать. И всё равно – всхлипывая, я
несла что-то о Чернобыле. А ОНА говорила, что не мы одни пострадали от Чернобыля. Что во
Франции тоже был очень высокий уровень радиации, пришлось уничтожить весь салат и зелень…
И смотрела на меня так, будто и я лично немножко виновата перед французами.
Салат! О, Господи! Салат… Нам, между прочим, никто не запрещал есть его.
Мне бы расхохотаться. Снисходительно чмокнуть в щёку. Или попросить кофе. А я пыталась
объяснить весь этот ужас беспомощности, недоверия, незнания… Тяжёлые валы слухов, смывающие
друг друга. (Горит… Погасили… Нет, что-то другое горит… Вывозят дошкольников… Нет, не
вывозят…) Сидение на кухне с соседками, почти незнакомыми женщинами. Породнивший нас
внезапно страх за детей. Непривычная, праздничная чистота пустеющего города. Поливальные
машины. Струи, бьющие из шлангов вверх – на стены, на окна. Истерика на вокзале. Люди, сидящие
по четверо, по пятеро на одной полке. Дети, просунутые в окна. И никаких билетов. И никакой
правды.
"Салат"… Всем было безразлично, что там мы едим.
Я не попросила кофе. Не поцеловала. И вдобавок сделала то, чего никогда, никогда не прощу
себе. Рассказала, как ребёнок спросил меня: "Мама! А вот если тебе будет восемьдесят лет… Ты
что… обязательно будешь слепая?" Я ответила: "Да, сынок". Он подумал немножко, а потом обнял
меня за ноги и попросил: "Пожалуйста! Живи долго – даже слепая!" Ему тогда не было и четырёх.
Зачем я унизила такое дорогое воспоминание?
Она ничего не услышала. Не смогла, не пожелала понять, с каким грузом приходится жить
моему мальчику.
На днях он приходил ко мне за диктофоном. Худой, бородатый, усталый… У него какой-то
семинар, лекции, не дописана статья, редактор торопит… У него жена с детьми на чужой даче, куда
нужно возить продукты. Я спросила его – уже лет восемь не спрашивала…
– Скажи правду: ты курил тогда, в Монвиле?
– Нет, – терпеливо улыбнулся он. – Тогда я ещё не курил. Курить я начал в шестнадцать. А ту
пачку взял для Юрки.
(Кстати, Юркина коллекция сигаретных коробок, когда Асенька уехала в Израиль, досталась по
наследству моему мальчишке. И я только три года назад решилась выставить её на улицу прямо в
старой сумке).
Про щётки я не спросила.
Однажды мы с невесткой говорили о нашей поездке во Францию, и она вдруг рассмеялась.
– Ваш сын считает, что вы до сих пор подозреваете его в похищении двух зубных щёток…
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А ведь он, пожалуй, прав. Действительно: стопроцентной уверенности нет. Хотя… Неужели он
не сознался бы через столько лет?! Ну что это за предмет, в конце концов – старые зубные щётки! Я
ничуть не огорчилась бы, узнав о том, что он их просто сломал. От разочарования. От злости. На
тебя. На нас обеих.
Ты хоть понимаешь, каково ему было с утра до ночи слушать эти наши разговоры? О какой-то
Ольге Кирилловне, о какой-то Милке, о каких-то неведомых мужчинах… Мальчики, которые так
завлекательно переговаривались прямо за забором, не собирались с ним знакомиться – ещё и
бросали в твой садик всякую гадость. А за воротами каждый вечер повторялась одна и та же сцена,
будто отматывались назад и снова запускались кадры: мужчина в жёлтом шлеме на белой лошади и
мальчик в жёлтом шлеме на чёрном пони. Не так я хорошо знаю французов, чтобы ругать их, как
ругали герцогиня или Флоранс, но, конечно же, у нас на родине соседи наверняка позвали бы
ребёнка. Пусть не покататься – пусть просто погладить пони, протянуть ему кусочек сахара… И уж
совсем, совсем в крайнем случае – они поулыбались бы ему, помахали бы рукой.
А другие, "самые лучшие" мальчики, те, которых обещала привести Элоди – так и не
появились. Полагаю, что она, восьмилетняя, не могла составить ему протекцию среди взрослых
ребят. К тому же и время было неудачное: конец учебного года, экзамены…
Да и смотрелись мы со стороны – ой-ой-ой… На моём благоверном был коричневый польский
плащ. (Когда-то мама привезла из Москвы. Целый день простояла за ним в очереди в ГУМе).
Первые года три плащ выглядел на нём очень элегантно. Но с тех пор прошло столько времени!
Моему мальчишке вообще не в чем было ехать, и мамина приятельница отдала нам плащ
своего подросшего внука.
Надо же, чтобы так "повезло": большой и маленький плащи, совершенно одинаковые по цвету
и фасону! А к ним – ещё и два чёрных, совершенно одинаковых берета с хвостиками. И очень
похожие очки в продолговатых тёмных оправах! Мальчишка выглядел, как маленькая копия отца –
только без бороды и усов.
В их облике было что-то допотопно французское, как бы почерпнутое из старых французских
фильмов. Муж уверял, что во всех окнах Монвиля при их появлении отодвигаются углы занавесок, а
в дверях, приоткрывшихся на ширину ладони, мелькают испуганные лица. Врал, конечно… Стали
бы твои французы так деликатничать!
Скорее всего было вот что: нас просто боялись. Если действительно боялись – то я сама в этом
и виновата. Поскольку ни один из французов, с которыми мне доводилось сталкиваться, не знал, что
это за место такое – "Киев", я придумала подсказку: "Киев – это город недалеко от Чернобыля…"
"Ah, viola! Aux environs de Tchernobyl? (сноска "Ах, вот как! В окрестностях Чернобыля?") И
лёгкий шажок назад. Стеклянная стена, на всякий случай.
А, может быть, и ещё проще: они побаивались тебя, герцогини, Флоранс, вашего самолётного
ангара, в котором всё терялось и смешивалось. Древняя мебель, новая мебель, коты, мыши, собаки,
рыбы, люди, проплывающие, как рыбы, сквозь эти сломанные пространства, где сожительствуют в
вечном неуюте утро и вечер. Они могли бояться даже вашей лестницы, которая ведёт направо, а
выводит налево. Лампочек, неуверенно свисающих чуть ли не с неба, тумб и ниш, существующих
неизвестно для чего. Может быть, соседи не хотели, чтобы их дети видели твои статуи: андрогенов,
одногрудую пузыриху, женщину, раздирающую собственную грудную клетку…
Как-то не думала об этом прежде, а сейчас вот попробовала посмотреть глазами
добропорядочного обывателя: маленькие, большие, бронзовые, глиняные – обнажённые фигурки в
странных позах… И тут же, среди них, движется по дому одетый в узкие джинсы и огромный свитер
– рыжеволосый оригинал. В очках, с сигаретой. Замедленная пластика гуанако. Неуравновешенная
тяжесть лося.
А Мадлен? Неизвестно ещё, что она рассказывала о вашем доме своим школьным подружкам.
Какой богохульный оттенок в передаче ребёнка могли приобрести ваши шуточки! А ведь она,
несомненно, ещё и прибавляла от себя, сочиняла – стремясь вызвать изумление, зависть, испуг. Тем
более что почва была такая благодатная!
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Интересно: как это всё начиналось? Наверное, сначала по городку прошёл слух о том, что
"сдвоенный дом" покупает герцогиня N. Имя, известное каждому французу – и не только французу.
Конечно, волей-неволей начинаешь воображать себе что-то такое… светское, почти историческое:
"герцогиня с дочерью".
Разумеется, никто не ждал кареты или мантии, но всё же…
И вот к дому подкатывает пикап. Одновременно распахиваются две дверки. Из одной
выбирается длинноногая полная дама с абсолютно не итальянским круглым детским личиком и
огромным шаром курчавых светло-русых волос, а из другой – нечто крошечное, хмуро
ссутулившееся, с таким же огромным шаром курчавых волос – только чёрных. Обе – в жёваных
футболках и физкультурных штанах. И без всяких грузчиков, собственными силами, они начинают
перетаскивать в дом клетки с котами: первую, вторую, третью, шестую… – сколько там их у вас
было на тот момент, беспородных и бракованных, собранных по всей Франции? (Или к тому
времени вы уже успели пристроить котов? И в дом вводили – одного за другим – своих бракованных
догов?)
И уже на следующий день передний садик начинает пахнуть кошачьей (собачьей) мочой. Из
открытых дверей слышны размашистые удары лап по каменному полу. И гавканье, и мяуканье, и
громкая перебранка на итальянском.
Постепенно – очевидно, из мэрии – просачиваются подробности. Маленькая чёрная – не
родная, а приёмная дочь герцогини. Она переехала во Францию из Израиля, а в Израиль – вообще из
Советского Союза. "О-о-о!"
Остальное черпали из газет. Ведь это, как я понимаю, был как раз твой самый удачный, самый
громкий период. Три выставки подряд в одной из лучших французских галерей. Закупки. Ордена.
Всё такое... О тебе, конечно же, много писали.
Ясно, что соседи не могли не замечать этих публикаций, телевизионных передач. И хвастали
перед своими знакомыми. То есть не простодушно, не прямо, а в такой… сложной, завуалированной
форме. Будто упоминают о тебе исключительно для того, чтобы выразить своё неудовольствие или
недоумение. Есть такая форма хвастовства. Ах, эта? Да она живёт в соседнем доме! Это такой ужас,
такой ужас! Тридцать восемь котов… Я своими глазами видела на ней блоху!" Или: "Восемь
громадных догов!"… "Три комнаты на втором этаже стоят без пола, а они завезли безумно дорогую
солнечную батарею – да так и бросили во дворе, неподключенную!"… "Там иногда неделями гостят
довольно странные типы. А теперь какая-то длинная рыжая с ребёнком вообще поселилась у них! Но
эта – хоть француженка…"
Наверное, те, кому были любопытны подробности вашей жизни, поначалу рассчитывали на
Флоранс. Но "француженка" оказалась куда более замкнутой и высокомерной, чем герцогиня и её
приёмная дочь. Вот у маленькой Мадлен можно было что-то выведать – но многое ли знает ребёнок?
Скорее всего, Флоранс сочинила для неё какую-нибудь историю – более правдоподобную, чем та,
что произошла на самом деле. Ну как она могла рассказать девочке о случайной встрече в кафе с
совершенно чужой женщиной, которой ни с того ни с сего выложила всю свою историю, начиная с
детства – и о первом своём браке, и о втором, не более удачном, чем первый, о том, что хотела бы
уйти от мужа, но уйти некуда…
Одного не могу себе представить: как начался этот разговор, с чего? Ты попросила Флоранс
попозировать? Или она сама подошла к тебе? Так же, как в семнадцать лет подошла на улице к
своему первому мужу и сказала: "Мне некуда идти".
Ему она ничего не объяснила. Не стала рассказывать о самоубийстве отца, о жалком
развратнике-отчиме. О том, как сегодня утром еле вырвалась из его липких лап…
А тут, через девять лет, взяла да и выложила всё это тебе. За чашечкой кофе или за стаканом
вина. Рассказала и о нём, о первом муже: неплохой, в общем-то, человек, по-своему любил дочь, но
очень уставал от неё и считал, что ребёнок должен находиться у бабушки. Рассказала о втором, о
нынешнем, который не хуже и не лучше первого. Причём тоже считает, что ребёнка должна
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воспитывать бабушка. Из-за него Флоранс год назад совершила ужасную ошибку: отправила ребёнка
на лето к родителям. Думала – старый мерзавец давно перебесился. А он… А он… Сделал с
ребёнком то, чего когда-то не смог сделать с ней самой… И выяснилось недавно. Девочка вдруг
отказалась ехать на лето к бабушке. Флоранс чуть ли не клещами вытянула из неё правду. Старик,
оказывается, ещё и запугал ребёнка: у бабушки, мол, разорвётся сердце, если она узнает о
случившемся.
Есть вещи… я так хотела бы ничего о них не знать! Любое унижение… особенно насилие…
особенно над ребёнком. Никогда не смирюсь с этим, никогда не привыкну. Столько лет прошло, а я
всё злюсь, всё прикидываю… Выстраиваю странные комбинации. Как Флоранс могла бы защитить
себя. Как – позднее – могла бы защитить ребёнка, не испортив при этом отношений матери с
отчимом.
Вообще-то не представляю себе: как он мог быть хорошим мужем – вот такой, мерзкий,
капающий слюной? За что она его любила? Может, несчастная женщина только ради детей за него и
держалась? Хотела, чтобы у них был отец, хорошая, ласковая семья. Господи, какой страшный
комок! Комок грязи и мусора.
Однажды, когда тебя не было дома, Флоранс показала мне его фотографию. Поразительно! В
детстве я знала точно такого же. Он работал врачом в одном из тех санаториев, где прошло моё
детство. Высокий, полноватый. Круглые сутулые плечи, впалая грудь. Казалось, что дышит он
нижней частью своего грушевидного туловища. И лысина такая же, и яркие круглые брови, и глаза
без взгляда. Усики – и те одинаковые, кисточкой. Уверена, у них и голоса были похожи – гундососкрипучие.
Тот, санаторский, не был замечен ни в чём дурном. Но я его очень боялась. Просто
выворачивало, когда он стучал молоточком по моим коленям или обмеривал мои ноги сантиметром.
Возможно, в нём и было что-то… "такое" – но он подавлял это в себе из-за разумного страха.
Кстати, судя по фотографии, этот, французский двойник – человек явно трусливый. Как же он
мог так сорваться? Тем более с ребёнком!
Когда я думаю об этом, хочется топать и стучать кулаками. Мне становится настолько тяжело,
что я начинаю себя обманывать. Уговариваю себя: нет, всё же, всё же до такого он не дошёл. Что,
если Мадлен оклеветала старика? Некоторые дети способны на это. Зачем? Да мало ли! Например,
боялась его – как я того врача, – но ничего не могла объяснить. Или… Не любила запах бабушкиной
одежды, но стеснялась в этом сознаться... Не хотела на всё лето расставаться с подружкой…
Скучала, маялась в доме у стариков… Так любила свою рыжую мать, что стремилась быть с нею
солидарной даже в ненависти...
Дети очень рано начинают улавливать наши чувства. К тому же мы часто бываем при них
неосторожны. Взрослый понижает голос – а ведь для ребёнка это сигнал: прислушайся.
Может быть, Мадлен, ещё не зная ничего, уже была заражена ненавистью. И, сама того не
понимая, стремилась довести эту ненависть до кульминации, до точки кипения. И девочка солгала.
Она чувствовала, что костёр жаждет гореть – и плеснула в него бензина.
Мне ведь, знаешь, иногда казалось, что Фло немного больна. Психически. Во всяком случае, её
отвращение к старику прямо-таки требовало пищи.
Однажды я стала свидетельницей её телефонного разговора. Флоранс говорила с отчимом
абсолютно вежливо, но я ощущала её особое… ожидание. Нет, не просто ожидание – ток, скрежет
перед землетрясением. Старик обязан, обязан был сказать очередную мерзость! – но всё никак не
произносил её, будто таким вот необычным, изощрённым образом издевался. И бешенство Флоранс
зависало. А ей нужно, ей необходимо было! – придти в бешенство, зайтись от брезгливости, предать
нечто огласке...
И он всё же дал ей повод, дал! Помню победное удовлетворение, с которым она швырнула
трубку. Помню, как она ждала тебя, как бросилась тебе навстречу и стала рассказывать дёрганым,
срывающимся голосом…
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Ты выслушала её, мрачно кивая. А потом перевела мне. Старик начал честь-честью, по делу –
об оформлении наследства, о походе в банк и к нотариусу. А закончил тем, что от матери осталось
много ненадёванного белья, особенно трусов. И Фло может приехать, забрать всё это.
Я не слышала его голоса. Вполне возможно, интонация была… грязненькая.
Моя вялая реакция явно не удовлетворила Фло, и она стала объяснять – через тебя – что о белье
говорилось не просто так, а с особым прицелом. "Вот увидите: он обязательно предложит мне эти
трусы примерить! Тут же – и при нём!"
Она как раз протирала тряпкой сахарницу, и казалось, что несчастная посудина вот-вот
выскочит у неё из рук.
Помню, я ещё подумала: если бы рядом с Флоранс сейчас оказалась не я, а маленькая Мадлен,
она непременно подхватила бы раздражение матери и подбросила бы какую-нибудь подробность от
себя.
Странно… Я её хорошо чувствовала, Мадлен – хотя так и не увидела. То есть видела – на
фотографиях. Кое-как разглядела и бронзовую её головку, стоящую на высокой каменной тумбе
среди тюльпанов-вырожденцев. Чистое-чистое, породистое личико, далеко расставленные глазки,
очень ясные и одновременно – отуманенные…
И вот девочка впервые входит в ваш дом, почти без вещей. Скорее всего, это произошло наутро
после твоего знакомства с Флоранс. Наверное, тогда, в кафе, вы и кофе допить не успели, а ты уже
предложила ей переехать в свой "огромный особняк с пятью спальнями". И Флоранс, не раздумывая,
согласилась. Конечно же, она и на этот раз не стала делить с супругом холодильник и стиральную
машину. Закинула пару чемоданов в багажник серебристого "Фиатика" и через какой-нибудь час
оказалась перед действительно огромным домом. И спален в нём было действительно пять.
Не знаю, как Флоранс, но девочке должен был безумно понравиться твой гигантский ангар.
Столько удивительных, забавных предметов, будящих фантазию! Горы глины, тумбы со статуями,
странные цветы, стремянка, ведущая на второй этаж, в эти самые пять спален, из которых три – без
пола.
И чем дольше здесь живёшь – тем становится интереснее. Безалаберная еда, новая школа.
Собаки, коты, птицы... Необычные люди – мелькающие то в газете, то на экране телевизора. Чужие
языки, забавные акценты, непонятные слова, которыми жонглируют запросто. Добродушная брань.
И все лепят, все рисуют, все сочиняют.
Но главное: в этом доме непрерывно восхищаются её мамой! А ведь до сих пор никто не считал
её красивой! Маму лепят каждый день. Из чего-то чёрного. Из чего-то серого. Из чего-то
золотистого. То стоящую, то сидящую. То одну её голову – но огромную, как холодильник. То в
виде птицы с человеческой головой и страусиными когтистыми лапами. И все находят в её матери,
не умеющей ни петь, ни лепить, ни сочинять – что-то особенное, необыкновенное.
Представления ребёнка вдруг как бы выворачиваются наизнанку. То, что ей не нравилось в
матери, то, чего она чуть ли не стыдилась – здесь воспринимают с пылким умилённым сочувствием,
с каким-то виноватым уважением. Даже омерзительные, страшные истории, которые никак не
удается забыть.
Девочка пытается понять. Девочке хочется стать такой же интересной. Нет – ещё интереснее!
Ведь она красивее матери.
Могу вообразить, как ты смотрела на её светлый лобик, на гладкие щёки. Как всё это
потихоньку делалось и твоим.
М-да, любопытная ситуация! Ведь ты, с твоей энергией, с твоей силой была гораздо надёжнее,
устойчивее – да просто теплее, чем медлительная, насторожённая, полупрозрачная мать.
Еда, компресс, прогулка, детский праздник – у тебя всё получается лучше. И очень скоро ты
делаешься главной. А Флоранс льстит твоя привязанность. Ей не жалко поделиться с тобой этой вот
детской попкой, исчезающей в пробоине высоко над головой, этим лёгким шлепком со стремянки на
доски недостроенного второго этажа. Где так и стоят, грозясь рухнуть вниз, на первый этаж,
брошенные когда-то на листы картона и до сих пор не разобранные вещи. Где беспородные коты
портят своей едкой мочой драгоценные стулья герцогини.
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Ребёнок входит с яркого света в огромный гулкий полумрак пустого дома. Насторожённый и
опьянённый отсутствием взрослых, своей кратковременной свободой. Бродит между всеми этими
вещами, звонко выкрикивая, пробуя на вкус красивые новообретённые слова: "ро-ко-ко!", "ре-нессанс!", "барок-ко!" И гладит пальчиком резьбу древнего фамильного буфета. Да какой же ребёнок –
самый смирный, самый робкий – не поддался бы искушению, не взялся бы за медные ручки, не
потянул бы на себя сладко поющие ящички?!
Подумать только! Какие женщины! в каких нарядах! век за веком складывали в эти ящики
столовое серебро, а то и золото – прежде, чем ты свалила туда свои пуговицы, письма, ордена,
серёжки, фотографии, ножи и ножницы, кассеты… И маленькая Мадлен, не замечая твоих
прозаических пуговиц и ножниц, чувствовала себя одной из герцогинь и принцесс, носящих гордую
фамилию, известную всему миру. Ну? Есть ли на свете девочка, у которой в таких обстоятельствах
не воспалится фантазия?
Наверное, надевая на свой пальчик широкое серебряное кольцо с лунным камнем, она
примеривала и фамилию… А что? Если эта великолепная фамилия могла пристроиться справа от
неказистой фамилии голубоглазого украинского еврея, то почему бы не пристроиться перед ними
обеими и ещё одной – коротенькой вздорной? Французской.
Уверена, что Мадлен не любила свою фамилию. Её наверняка дразнили в школе. И, возможно,
призадумавшись на каком-нибудь уроке или читая таблички на экскурсии по Лувру – она замирала,
предвкушая свою грядущую месть насмешникам. Глазки с оттянутыми книзу уголками,
ускользающие и откровенно скрытные, суживались мстительно. Ничего-ничего! Вот исполнится мне
восемнадцать… (В вашем доме ведь часто обсуждалось то, что при живых родителях нельзя
оформлять усыновление до восемнадцати лет).
Конечно же, она мечтала, строила планы на будущее, торопила время. Прикидывала, как,
заполучив тройную фамилию, тут же отбросит первые две, неказистые – и оставит только гордую,
герцогскую. Вероятно, маленькая фантазёрка полагала, что вместе с фамилией передается ещё и
титул.
Вот такая преемственность… Чего проще: одна дарит своё герцогство внучке житомирского
хазана, а та – внучке бельвильской уборщицы…
Мадлен подходила к зеркалу, придирчиво рассматривала себя. Да, такое личико не посрамит
славный род! Взгляд у неё становился всё более высокомерно-нежным. Жизнь не просто обещала –
жизнь гарантировала.
Я её очень понимаю. И когда попрекнула тебя не ахти какими успехами в воспитании Мадлен –
была неискренна. Как бы это объяснить… Ты сидела напротив меня, согнувшись, так что над столом
виднелась только твоя курчавая голова – огромная твоя скабиоза. Казалось, от раздражения у тебя
искрят волосы. И вот ты выговаривала мне. Перечисляла существующие и несуществующие пороки
моего ребёнка – будто речь шла о человеке, на которого ты, более умная и опытная, должна мне
открыть глаза. Дабы я… Что? Не знаю, что. И тогда не могла понять, чего ты хочешь. Чтобы я сдала
его в приют? Развелась с ним? Признала несостоятельность свою как воспитателя?
Честное слово, я вовсе не хотела тебя обидеть, уязвить! Я хотела, чтобы ты замолчала. И то, что
слова мои тебя оскорбили, показывает, как ты любила – действительно любила! – Мадлен. Строила,
наверно, какие-то планы на будущее. Может быть, уже считала эту девочку главным смыслом,
целью. А она… вдруг… Наплевала в душу вам обеим.
Что же там произошло? Что она учинила? Так уже и не узнаю никогда.
Нет-нет, я не призываю тебя простить её, всё забыть… Не моё это дело.
Снова удивляюсь: как я тогда сорвалась? Даже если бы это была не ты – с твоим буйным
характером! Нельзя, нельзя так! Ведь все мы одинаковые. Ругаем своих близких, говорим о них
гадости… Но пусть только попробует кто-то посторонний сказать о них то же самое!
И вот, конечно же, стоило мне заикнуться о твоей педагогической неудаче – и ты совершенно
взбесилась.
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Выходит, моего мальчишку вам можно поливать как угодно, а вашу Мадлен – не тронь…
Боже, что ты успела наговорить – за эти несколько минут! Понимала ли вообще, что говоришь?
Слышала ли себя? Ещё утром Франция была лучшей из всех стран. Страной, где простая уборщица
оставляет в наследство детям большой двухэтажный дом и по двести тысяч франков. Женщина без
мужа воспитывает ребёнка – и государство обеспечивает ей то-то, то-то, то-то и в придачу
"бесплатные учебники". Час назад Мадлен была и хитра, и корыстна, и лжива, и ленива. И вот уже
она – невинное, несчастное дитя, жертва жестоких обстоятельств, о которых мы – благополучные,
мы – сытые! – не можем и помыслить. И учиться Мадлен не пошла, потому что стремилась поскорее
стать на собственные ноги. Знакомые галерейщики постоянно встречают её на выставках! Флоранс –
прекрасная воспитательница, гораздо умнее многих, имеющих дипломы! Когда она работала в
больнице санитаркой, её уговаривали поступать в медицинский институт! Но Флоранс, с детства
ничего не бравшая ни у матери, ни у мужей, не могла позволить себе такую роскошь. Не то что мы,
которым всё давалось даром, кто понятия не имеет о… о настоящих трудностях! О том, каково это –
скитаться, не имея собственного угла! Конечно, легко тому, кто никогда не рисковал, катился по
инерции! А вот попробовали бы мы жить при капитализме – в этой же самой Франции, где каждый
за себя, где никто к тебе не подойдёт, никто не огорчится – хоть бы ты подыхал у него на глазах!
Или в том же Израиле! Мыкаться по чужим семьям – без опыта, без совета, месяцами собирать
деньги на какие-нибудь туфли! И пусть бы это из нас высасывали все соки галерейщики!
Всё вперемешку… Уже выходило, что и работа Мадлен – очень непростая и по-своему
перспективная. Хозяева кафе высоко ценят Мадлен, полностью доверяют ей. Несмотря на свои
девятнадцать лет, девочка замечательно справляется и с торговлей, и с бухгалтерией, а это для
жизни куда важнее и полезней, чем всякие там советские курсы – математические,
лингвистические…
Уже и связь Мадлен со взрослым мужчиной оказалась не семейной драмой, а романтической
любовной историей. И правда – что за драма? Самостоятельный, более или менее устроенный
человек… Ну да, познакомились на танцульках. Но ведь он не оказался подлым соблазнителем!
Даже школу ей дал закончить! Любит её, балует, строит капитальное гнездо по всем правилам. И к
Флоранс они относятся просто прекрасно. Она прямо-таки сияет, когда возвращается от них!
Действительно, сияла. Я сама имела возможность в этом убедиться.
Помню, как она тогда вошла – светлая! весенняя! другая! В распахнутой белой куртке… И
говорила так радостно, так возбуждённо. Ты перевела: "Она очень довольна поездкой. Мадлен
прекрасно приняла её. Там всё в порядке". Потом Фло что-то спросила. Я поняла без перевода: дети
хотели бы заехать, посмотреть на живых советских…
Впервые я видела, как Флоранс упрашивает тебя.
Конечно же, дело было не в нас. Она искала повода помирить тебя с ними. А ты не
поддавалась… Отвернулась к своей работе. Я видела, как ты тычешь пальцем в пластилин. Без толку
– только портила. Бурчала сквозь зубы: "Ещё чего! Принимать этого хама!" Потом обернулась ко
мне. "Нет, ты подумай! Сидит в моём доме. За моим столом. И вдруг заявляет, что все евреи, у
которых он работал, его хоть как-нибудь – но обманули!"
Я молчу – как бы соглашаясь с тобой. Радуюсь, что твоё раздражение направилось по другому
руслу, что мой ребёнок наконец-то оставлен в покое. Мне в общем-то всё равно, в каких ты
отношениях с мужем Мадлен. Если обращать внимание на подобные мелочи, пришлось бы
поссориться со многими из ближайших друзей. Человек повторил бездумно то, что слышал с
детства. А, может, его и правда обманули… Может, он вообще только у евреев и работал – и потому
решил, что обманывают только евреи.
Надо было тебе спросить у него, работал ли он у французов. И рассказать ему, как французы
обманывали тебя. И не просто обманывали – а ещё благородно объясняли, почему, с какой целью
они так поступают и когда перестанут. А ещё надо было как-нибудь при случае накрутить
герцогиню – пусть бы парень послушал, что говорит о французах вся Европа. Пусть бы задумался.
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Стал бы доказывать вам, что французы совсем не такие, рассказывать о каком-нибудь открытом,
щедром месье Буало… каком-нибудь простодушном бессребренике Жан-Пьере... Глядишь, у него и
щёлкнуло бы что-то в мозгу. Сообразил бы, к примеру, что его юную жену без всякой корысти
растила еврейка. Честная и щедрая, абсолютно непрактичная, кем угодно обираемая. Так что,
пожалуй, по этой части самому месье Буало далеко до неё.
Жалко. Надо было мне сказать: "Да плюнь ты! Пусть приедут! Ты же не их наказываешь, а
Флоранс!"
Может, что-то тогда сложилось бы по-другому. Мы познакомились бы. Они бы полюбовались
на советские береты и плащи. Мадлен сразу поняла бы, что наш мальчишка не собирается посягать
на житомирско-герцогское имя, на нелепый дом, населенный тенями людей, зверей и растений. Что
ему не нужен старинный буфет с тайниками, где она столько лет надеялась найти сокровище,
позабытое каким-нибудь кардиналом или императрицей. И тем более не нужны ему все эти большие
и маленькие изображения её матери – то искажённой до уродства, то дерзновенно приукрашенной.
Все эти спазмы, судороги, светлые озарения в бронзе, глине и камне. Мадлен – сама почти ребёнок –
поняла бы, что этот огромный дом он воспринимает как нечто, никому не принадлежащее. Вроде
детской площадки, аттракциона, озера, зоопарка. А твои слова, брошенные в припадке эйфории и так
смутившие её мать – он давно забыл.
(Да он и сразу-то воспринял их как шутку. С младенчества, с пелёнок привык к странным
людям, к поэтическому бреду, который ровно ничего не значит).
Возможно, Мадлен поняла бы то, чего ты не поняла. Да, мальчишка действительно мог
позавидовать – но на какую-нибудь мелочь: на редкий значок, на складной велосипед, на красивую
марку. Но не на дом, не на машину, не на статьи в газетах, не на французское гражданство.
И даже если бы она не поняла этого, то поняла бы другое: что тебе хорошенький мальчик в
очках уже поднадоел – да и его родители тоже. Фейерверки подарков и "банкетов" остались позади.
А готовить каждый день обед, покупать молоко и попкорн – тебе скучно.
Без нас всё было так накатанно, так просто! Утром – кофе, днём – бутылка вина… А тут
семейство, которое не пьёт кофе, не пьёт вина. И приходится выяснять, голодны они или сыты,
следить за тем, чтобы в холодильнике были продукты. И ещё выдавать эти продукты, потому что
чокнутые советские интеллигенты стесняются, видите ли, открывать чужой холодильник…
Мои мужчины, кстати, спокойно его открывали бы. Это я им не позволяла. Это я просила их не
брать за столом больше двух кусочков хлеба – французского весеннего воздуха под хрустящей
корочкой. Ты бы послушала, как я их отчитывала… Она, дескать, и так на нас разоряется! Приедете
домой – и ешьте хоть по целому батону!
О-хо-хо… Сколько было смешного, сколько мелочного! Ну что нам стоило, например, зайти в
булочную, купить длинный багет и слопать его где-нибудь в полях, среди кользы, или на дороге, по
которой Сван ездил к Вердюренам! (Впрочем, нет: булочник, отец Элоди, непременно рассказал бы
вам об этом).
До какого идиотства я доходила! Стыдно вспомнить… Я волновалась, когда в твоё отсутствие
Флоранс ела много хлеба или масла: а вдруг ты подумаешь, что всё это сожрали мы!
И вот я сижу и пялюсь на Флоранс. А она ест батон. Совсем не по-французски, кусок за куском.
Между прочим. Не отрываясь от газеты… Я измеряю глазами этот чёртов убывающий батон,
представляю себе, как ты на него посмотришь, как хмыкнешь удивлённо…
Я испуганно вздрагиваю, заслышав гудок твоей машины. Флоранс идёт открывать тебе ворота
– и тут же, в воротах, сообщает о том, что мы с утра ничего не ели. Ты пожимаешь плечами. Ты
теплеешь, растроганная её заботливостью и нашей несносной стеснительностью. И тут же уезжаешь
в супермаркет, и возвращаешься с полной машиной еды, и устраиваешь вечером долгое,
утомительное обжорство.
Надо было нам приехать на неделю!
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Вот уже вторая весна не пахнет Францией… То ли ветер виноват, то ли вывелась под домом
какая-то травка. Как жаль, как жаль! Но иногда на балконе пахнет твоими сигаретами… Кто-то из
богатых соседей курит в форточку. И меня снова охватывает счастье – совершенно французское!
Сначала защемит, толкнёт в самую глубину. Потом растечётся вширь, зальёт сентиментом…
Мгновенно открывается новое пространство – и быстро-быстро заполняют его твои вещи. Огромный
цейлонский куст. Листва его мигом сливается с моими пульсирующими пятнами, с живыми
сияющими джунглями, которые поглощают остатки моего зрения, последние островки реальности. В
этих островках опять оказываются бронзовые женские колени… Чёрный мужской нос… глаз… ещё
один глаз… узкий высокий лоб… глиняная глыба волос… Снова нос… усы… твёрдая самолюбивая
губа… округлая тяжёлая борода… каменный пол… мордочка сиамской кошки… её свёрнутый
хвост.
Господи! Я ещё так много видела – и уже считала себя слепой! Тощий ангел, с прилипшими к
спине крылышками. Белый вуалехвост. Ручка холодильника. Собачья миска. Всё это висит вразброс,
будто на стене древнего храма, пожираемого дождями и лианами.
Я вдыхаю запах твоих сигарет. Мне кажется, что вот-вот раздастся глубокий распевный звон –
долгое-долгое невыносимое "эллллл", выбиваемое твоим молоточком из глубин бронзы. Звук, от
которого можно оглохнуть, от которого гудит в груди, от которого, как на карусели, пробирает
тошнота… Сейчас… Сейчас… Но звона всё нет и нет. Значит, ты работаешь с воском – и скоро
потянет смесью воска и бензина.
И будто в ответ на моё ожидание – где-то на четвёртом этаже или на втором – телефонный
звонок. Теперь и у нас полно таких телефонов, давно пора бы привыкнуть, Но я вздрагиваю каждый
раз, когда слышу, как соловей полощет горлышко зелёненькой водичкой. Напрягаюсь. Вот-вот!
сейчас! Он зазвучит вдалеке – твой низкий, мягкий голос: "Salut, Jean-Pierre… Je vous ai téléphoné
hier, mais il n’y avait personne chez vous…" (сноска – "Привет, Жан-Пьер… Я вчера вам звонила, но у
вас никого не было…")
Лучше всего было ехать с тобой в машине. По пустому шоссе. Вдвоём.
Самая широкая равнина Франции усыпана светящейся лимонно-жёлтой пудрой кользы… Она
так совершенно, так волнующе сочетается с густым сталистым цветом этой единственной, этой
вечной тучи… Туча движется навстречу, волочась брюхом по земле, прямо на нас, сгребая яростно
напряжённую, радиоактивную желтизну. В этом сочетании красок – нестерпимая ясность
откровения… будто разверзшаяся завеса.
На нас идёт гроза. А за спиной у нас – два клятвенно поднятых Шартрских пальца… Это не
сон. Мы с тобой во Франции… Ты ведёшь машину. Одинокий, полуденный звук баховской флейты
сопровождает нас на гладкой, неправдоподобно пустой дороге. Ты изменилась, ты очень изменилась
– и всё же это ты! А вчера меня мучила и довела до слёз другая. Ты – прежняя – ни в чём не
виновата.
– Да брось! – говорю я с трудно дающейся безмятежностью. – Подумаешь! Две истерички
разбушевались! И ещё не раз такое будет! Из этого ровно ничего не следует. Разве такие мелочи
могут что-то между нами изменить?
На фоне неба – твой благодарный профиль… Профиль девочки, которая лепит лисицу в
полутёмной скульптурной. Хочется подойти, хочется убрать с твоего лба волосы, хочется сказать:
"А ведь ты слепишь-таки своего связанного пленника! Из глины, из бронзы. Будешь выворачивать
себя наизнанку, сплющивать, свивать жгутом свою душу, своё тело…"
Чего, чего тебе не хватает с самого начала, с самого твоего детства, с того момента, когда ты
только-только перестала собирать лоскутики и пробочки? Откуда это вечное "мне плохо, мне так
плохо!"?
А ведь твои ровесницы – вместо того, чтобы пугаться или сочувствовать – смотрели на тебя
завистливо. Стыдились, бедняжки, того, что им самим не плохо… Ну да, они ведь читали письма
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Ван Гога, романы Хемингуэя, Ремарка. А из этих романов чётко следовало: гению, таланту, вообще
неординарной личности непременно положено мучиться и страдать!
Выходило, что они – заурядности. Глянут в окошко – весна! – и счастливы! Увидят себя в
зеркало – тоже счастливы! И водят по бумаге кисточкой с такой радостью, с такой лёгкостью, с
какой бабочка машет крылышками, с какой разжимается цветок вишни.
Если они лепят – то гладят форму, любовно вылизывают её. А ты не лепишь – ты рожаешь в
муках, ты сжимаешь в горячем кулаке твёрдый, холодный кусок пластилина – и он поддается,
выползает с двух сторон, судорожно пробивается между пальцами. Уже странный, уже говорящий о
чём-то, уже – образ.
Может, тебе и жизнь хотелось вот так же сжать в своём кулаке? Выдавить из неё одним
движением что-то небывалое? А она не поддавалась… Не оттого ли корчилась твоя душа?
Впрочем, что ж это я? Почему – "не поддавалась"? Разве жизнь твоя не под стать твоим
скульптурам? Если и не хватало в ней чего-то – так это мужчин, способных соответствовать твоей
женской мощи. Боюсь, что таких просто нет в природе. Нет того прямого, того великодушносильного, который мог бы тебя объять и защитить, склониться над тобой, как над уставшим
ребёнком, ничуть не пугаясь этой твоей обжигающей силы, её дёрганых выплесков.
А те, что существуют реально… Им самим нужна защита. Мать им нужна. Они не садятся
боком на твоей постели – они ждут, чтобы ты склонилась над ними, как сильная ласковая нянька.
Жалеть? Спасать? Защищать? Ещё чего! Тогда уж лучше не их – а каких-нибудь хромых собак,
уродцев-котов, рыб со сломанными плавниками, сохнущие вишни, полосатые тюльпаны, бездомную
Флоранс. Ну – и меня. Бедную, нищую.
Если бы я поддалась, если бы сыграла эту роль – всё было бы хорошо. Ты собиралась меня
одеть. Сводить к дантисту. К окулисту. И, может быть – всё-таки допускаю! – надолго, на годы
оставить в этом доме, взвалить на себя наше семейство. В конце концов, прокормить нас было легче,
чем восьмерых догов.
Я испортила тебе всё удовольствие – своей неспособностью к переменам, безразличием к
комфорту, готовностью обходиться малым. А ведь когда-то именно это тебе так нравилось...
Кстати, могу признаться задним числом: была, была у меня такая робкая, осторожненькая
мысль – остаться во Франции. Не ради каких-то там благ или свобод. А ради того, чтобы увезти
ребёнка подальше от Чернобыля. Разумеется, я не собиралась садиться тебе на шею. Куколкикаштаны… Помнишь, я притащила их во Францию? Притащила не просто так, а с корыстной
мыслью: вот, мол, если действительно судьба переехать во Францию – это будет зацепка, наживка.
Они кому-то приглянутся, куда-то пойдут. Из моих каштанчиков вполне можно было выжать…
"бренд", что-то вроде американского Микки-Мауса. Они тебе – и брелки, и рисунки на футболке, и
рекламные щиты, и всякие кондитерские штучки…
Вообще-то я не обольщалась. Думала, в Париже навалом всяких сувениров. А оказалось – не
так уж густо. Дохленькие Эйфелевы башни из анодированной пластмассы. Отливки химер. Я даже
зашла однажды в игрушечный магазин. Он был захудаленький, с бедным ассортиментом, но
материал, технология для моих куколок подходили. Конечно, надо было позвать хозяина, но я зачемто стала вяло объясняться с продавщицей. Дескать, есть хорошая идея… А она испугалась и с
нескрываемой враждебностью стала говорить, что у них есть свои художники. Что чужие
художники, чужие идеи им ни к чему.
И знаешь: мне стало как-то легче. Я вышла на улицу и почувствовала себя такой счастливой,
как будто у меня с плеч сняли огромный рюкзак. Или врач отменил страшный диагноз.
Судьба на мою наживку не клюнула.
А с другой стороны... Те эскизики… Я ведь уже много лет не рисовала. И считала, что не могу
больше работать карандашом. А тут, ни с того ни с сего, беру детский альбомчик…
Мои мужчины пошли тогда к Эйфелевой башне, а я ждала их около музея Родена. Начала
чёркать со скуки – и вдруг стало получаться. Идеи так и пёрли из меня. Каштан-рыцарь, каштан-
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живописец, каштан-шансоньетка... Аккордеонист, шарманщик, клошар… Штук двадцать. Причём –
образы были уже типично парижские.
Со всем этим следовало идти не к экспертам Sotbies, не к собирателям Шагала и Моне – а в
парижскую мэрию, к какому-нибудь клерку. Сказать: "Вот, я хочу сделать подарок Парижу…"
А ты водила меня к знаменитым галерейщикам, выдающимся искусствоведам. Ну что они
понимали в сувенирах, в технологиях, в торговле? Разумеется, я с удовольствием
коллекционировала их "Très bien!" и "Très, très bien!" – но смысла в наших визитах не было
никакого.
Возможно, если бы я рассказала тебе, для чего привезла этих куколок – ты бы действовала
настойчивее, разумнее. Но я не рассказала. Сознательно. Я чувствовала, я знала: не нужно, не
судьба. Судьба – встретиться с тобой. И не более того.
– Я тебя так люблю! – говоришь ты, не отрывая взгляд от дороги. – Ты и не представляешь
себе, как!
– И я тебя люблю, – говорю я. А думаю: "Вас обеих. И тебя, и ее".
– Дело ведь не в том, что он взял сигареты! Плохо, что он врёт, вредит своему здоровью…
Мне хочется завыть, застонать, откинуться на спинку сиденья, затопать ногами. Но я
добродушно смеюсь.
– Ну и ладно! Ну и пусть себе! Неужели ты в его возрасте ни разу не попробовала курить?!
– Ну, тогда – другое дело! – теряешься ты. – Тогда вообще непонятно, о чём сыр-бор…
(Подзабыла-таки язык!)
– Но ты хоть объяснила Фло, что у нас сигарета – такая же мелочь, как… спичка? Что у нас
люди на улице иногда "стреляют" сигаретку у случайных прохожих?
Ты напрягаешься, светлеешь взглядом:
– Совсем забыла, а теперь вот – вспомнила! В самом деле – подходили! Здесь такое
немыслимо!
– Вот и объясни это Фло.
– Фло? Фло это совершенно безразлично! Она вообще не думает ни о деньгах, ни о вещах! У
неё никогда не было никакого имущества. Она у своей матери ничего не взяла, и у отца Мадлен, и у
второго мужа… Поднялась – и ушла. Бросила всё, что покупали вместе.
Ты оборачиваешься ко мне, ты ждёшь от меня ответного восхищения. А я смотрю на тучу.
Готовлюсь. Сейчас, сейчас мы сойдёмся, погрузимся в эту стальную серость.
– Тут ведь дело совсем не в сигаретах! – продолжаешь ты. – Ей не жалко сигарет! Речь идёт
просто о порядочности! Он ведь живёт в чужом доме…
– Ну… – Мне хочется заткнуть себе рот кулаком, но я всё-таки говорю. – А лазить в своём доме
под чужую подушку? Даже если это подушка ребёнка… Не знаю, как во Франции, но у нас и это не
посчитали бы благородным поступком.
– Она не лазила под его подушку! Она прилегла на его постель и почувствовала эту пачку.
– Хорошо. Надо было позвать родителей. Или хотя бы тебя. Мало ли что у него там могло
лежать! Допустим, я сама бы у него там что-то хранила.
– Она боялась, что ты расстроишься!
– Да, это было заметно…
– Ты хочешь сказать, что…
Я не вижу, но чувствую, как ты краснеешь всем лицом.
– Я думаю, что она не сильно огорчилась, когда обнаружила, что мой ребёнок – такой
"преступник"…
– Постой-постой! Может, ты подозреваешь, что она и щётки спрятала? – Голос у тебя твердеет.
Бронзовеет. – Так что же это? Выходит, я не знаю, с кем прожила десять лет под одной крышей?!
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– Ничего я не подозреваю... Наверняка произошла какая-то совершенная нелепость! Мне легче
представить себе, что это Эклипс зачем-то ворует щётки и где-то закапывает их! Или крысы! Или…
Или… Нечистая сила! Скорее всего их кто-нибудь просто задел одеждой и свалил…
– Две подряд? – перебиваешь ты. – Я готова поклясться, что Флоранс не способна на такую
изощрённую подлость!
– Да какая подлость… При чём тут подлость… Речь может идти исключительно о ревности…
Ты хоть замечаешь, что ревность в твоём доме прямо-таки булькает, стоит в воздухе, как пар? Не
только Флоранс. А Мадлен? А герцогиня? А собаки? А кошки?
Твои губы растягивает самодовольная улыбка. Любишь ты ревность, ценишь… Я нарочно
подбросила тебе эту конфетку, чтобы прекратить спор. Тяжёлый, однообразный, будто записанный
на магнитофон.
Жёлтые поля. Самые широкие поля во Франции. Никого вокруг. Такой простор, такая пустота!
Под милую, под скучноватую флейту Баха мы сходимся с тучей, мы въезжаем прямо в дождь. Дождь
обнимает, дождь моет со всех сторон машину… этот домик на колёсах. Я так люблю ездить в дождь!
Ещё лучше – сидеть под дождём в машине на обочине дороги. Тебя всё нет. Я жду спокойно,
без нетерпения. Ты пошла заказывать очередную штуковину для своих рыб. Пожилой дядька, без
зонта и не очень-то респектабельный, перехватывает тебя на пороге. Он просит о чём-то. И я ловлю
твой взгляд – быстрый, досадливый – в мою сторону. Мне кажется, ты достаёшь сигареты так, чтобы
я не увидела этого. Но он-то ничего не знает о нашем разговоре и берёт сигареты не таясь, медленно,
со вкусом. Одну. Вторую.
Я ровно ничего при этом не испытываю – ни злорадства, ни удивления. Ты открываешь дверцу
и, ещё не устроившись на сиденье, заводишь:
– Попросил сигарету! Надо же! Первый случай за все годы, что я живу во Франции! Здесь это
совершенно немыслимо! Здесь даже одалживать что-либо не принято! Первый раз, когда я послала
Фло к Изабель за двумя луковицами, она не понимала, чего я хочу. И уверяла, что это неприлично.
Потом, когда я велела вернуть одолженные луковицы, она снова не хотела идти. Нам их дали – зачем
же возвращать? Я говорю: "Как зачем? Чтобы завтра можно было снова зайти, за каким-нибудь
помидором, огурцом…" Это совершенно другая ментальность, совершенно другой уклад! Когда в
соседний дом въехала семья…
(Я не напоминаю тебе, что уже много раз слышала и про луковицы, и про новых соседей.)
– …Я считала, что мы должны зайти и познакомиться с ними, поздравить их с новосельем.
Купила букет и бутылку шампанского. И ведь умная Фло мне сразу сказала, что этого не надо
делать! Теперь они обходят нас десятой дорогой и говорят о нас повсюду разные гадости. Видела,
какие у них чудесные дети? А они их науськали, и те бросают к нам через забор всякую дрянь!
Придётся натянуть между нашими дворами сетку.
– И у нас давно уже нет прежней идиллии. Моя мама, когда печёт печенье, уже не раздает
соседям половину. Помнишь, у нас заходили с тарелочкой? "Попробуйте, как получилось…" Такого
больше нет. Кануло…
– Жалко. Но всё равно у вас не то, что здесь. Нам вообще никогда не понять этих французов.
Их менталитет. Флоранс не любит его. Даже стыдится.
Ты снова включаешь Баха. Твой голос, флейта, стук дождя. Мы подъезжаем к фотоателье.
Полненькая, очень советского вида дамочка вручает тебе пакет с фотографиями. А потом показывает
газетку. "Voilà, madame… La troisième page…" (сноска – Вот, мадам… На третьей странице...")
Статья о тебе – на полстраницы. Ещё одна дамочка и молодой паренёк выходят посмотреть,
поулыбаться. Для них эта статья – событие. Ты заказываешь четыре ксерокопии. Маленький жест,
чтобы доставить всем троим удовольствие. Для тебя в такой статье нет ничего особенного.
Подумаешь – ещё одна статья… Но тебе всё-таки приятно, потому что я стою рядом.
В оптике я перебираю десятки дорогих луп и линз, пытаюсь через них разглядеть картинку в
газете. Эти сияющие штуковины помогают не больше, чем стёклышко, подаренное мне в Москве
знакомой врачихой. Мне жаль тебя разочаровывать.
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– Конечно, эти стёкла лучше! Просто для меня уже нет разницы – лучше, хуже… –
оправдываюсь я.
Ты как будто обижена. Окулист, огромный, округлый дядька, не понимает, о чём идёт речь. Он
хочет помочь.
– Как точно называется твоё заболевание? – переводишь ты.
Я отвечаю. Он тихонько вскрикивает и подается назад – будто обжёгся. Вот видишь: не так уж
равнодушны западные люди к чужой беде. Ты явно тронута и, не зная, что ещё сделать, суёшь ему
свою визитку. Он польщён. Провожает нас до дверей, помогает сесть в автобусик. И не вполне
понятно, чем, собственно, вызвана эта особая предупредительность. Может быть, визиткой,
вручённой известным французским скульптором, кавалером нескольких орденов, участником
осеннего салона, членом того-то, победителем того-то… Тем более что на прошлой неделе по
телевизору всемирно известный Икс сказал всемирно известному Игреку: "Ни в Европе, ни в
Америке никого более интересного сейчас нет". И тот согласился.
Впрочем, похоже, что большее впечатление произвело на окулиста латинское название гадкой
болезни, которая быстро прогрессирует и перед которой современная медицина бессильна.
Это не возбуждает во мне высокомерия. Медицина не справляется и с больным желудком Фло,
и с твоими переработанными руками. И всё же… Высек, высек во мне французский окулист искру
тщеславного удовлетворения! Смешно, да? Хотя и не удивительно: ведь ты и о болезнях о
"советских" отзывалась с пренебрежением. Дескать, что там ваша язва! Вот наша язва,
французская…
Где ещё мы были в тот день… Кажется, больше нигде. Ещё полчаса ехали под дождём.
Миновали ферму, домики с тюльпанами – и так же неожиданно, как всегда, оказались у ворот. Фло,
в бледно-зелёном спортивном костюме, под старомодным чёрным зонтом…. Она открывает ворота
и, не глядя на меня, начинает что-то тебе рассказывать. Скороговоркой. Возбуждённо вскрикивая.
Ты тоже не оборачиваешься в мою сторону.
О, господи! Что же там ещё учудил мой маленький преступник, мой вечно виноватый ребёнок?
Да, да, он не святой, не совершенство. Мы это уже обсудили, я – согласилась, я – покаялась. Но
посмотрела бы ты, что натворил бы на его месте любой другой мальчишка от смертельной скуки! От
всех наших излияний, наших воспоминаний. Одно и то же. Ты: "Я тебе так обязана! Я ведь до тебя
ровно ничего не знала! Ни поэзии, ни музыки. А у вас в доме… Сейчас я обожаю музыку. Просто не
могу без неё…" Я: "Не надо преувеличивать. Тебя и Милка в конце концов приучила бы к
филармонии. Тем более к поэзии. Ведь это была её, так сказать, служебная обязанность…" – "Да…
Но у Милки всё было как-то… несерьёзно, немножко смешно. А твоё…"
Снова какая-то Милка. Снова Ольга Кирилловна, с которой он ни разу не встречался. Так…
слышал иногда, что я говорю с ней по телефону. Наши бесконечно упоминаемые девочки и
мальчики для него – неинтересные пожилые женщины, старые мужчины. Родители Сони, Серёжи,
Жени... Он только издали, с катера, видел тот фанерный домик на берегу Днепра и никогда не
поймёт, почему мы о нём столько говорим – прямо-таки исходим умилением! Ему не понятны наши
ахи – по поводу высоких свай, и дрожащего пола, и верандочки, и дождя, бьющего по стеклу, и
этюдов, сохнущих прямо на стенах.
Как там пахло! Всем самым любимым: рекой и вербами, полынью, масляной краской. Однажды
ты внесла туда запах лилий. Вошла мокрая, платье кое-где прилипло. К плечу… к бедру… И вся в
каких-то болотных мошках и жучках! Белые лилии и жёлтые кувшинки едва умещались в твоих
руках, длинные стебли волочились за тобой по полу. Прямо-таки экологическое преступление!
Утешает то, что эти крошечные озерца всё равно вскоре засыпали, заасфальтировали. Там
сейчас одни дома и почему-то ничего не растёт. Выходит, бедным кувшинкам даже повезло: им
суждено было стать прекрасным воспоминанием.
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Я так хорошо помню все мосты, изгибы противоположного берега, его холмы, купола!
Запросто определила бы место, где стоял наш домик, где была дорожка, ведущая от пристани к
домику. И по всему этому пути могла бы навесить таблички: "Здесь был перешеек, по которому от
пристани шли к дачному посёлку". "Здесь когда-то было озеро – с камышами, пиявками и
кувшинками. Кувшинки в таком-то году оборвала такая-то, кавалер такого-то ордена…" А на какомнибудь бетонном столбе прицепила бы самую большую фанерку – синюю, в память о синем домике.
"Здесь бывший кумир приёмной дочери итальянской герцогини был безмерно счастлив четыре года
подряд. Отсюда этот кумир, здорово хромая, спешил навстречу любимым своим подругам…"
Все говорят о "верной мужской дружбе". А вот мне почему-то кажется, что мужчины не
способны так привязываться друг к другу. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я просто с этим не
сталкивалась. Может быть, их привязанность не выражается столь откровенно.
Боже мой! Когда я слышала на ступеньках топот ваших босых ног… Как я бросалась к дверям!
От нетерпения путалась в лёгкой и липкой, как паутина, застиранной марле, висящей в дверном
проёме. Ветер толкал её прямо мне в лицо, на секунду делал из меня марлевую статую. Вот! Такую
бы там и поставить. С вытянутыми вперёд руками. Среди клумбы, например. Или над пляжем.
Пройтись бы ещё раз по этому песку! По тугому песку, в который однажды ткнулись колени
сумасбродки, удравшей на день из Москвы.
Милая моя девочка! Та, что прямо с вокзала примчалась ко мне на дачу – туда, где бывали
только июль и август. Подкралась незаметно со своими розами...
Нет! Лучше – другая. Та, что смотрела на меня обжигающе влюблёнными глазами. В
скульптурном классе, где из всех времён суток бывают только сумерки.
Послушай, что было… То есть что будет дальше.
Ты вылепишь, вылепишь всё, что хочешь! Ты станешь… Ну, может, и не лучшим из живущих
ныне скульпторов, но уж точно – хорошим. И даже известным. Это чуть позже. А совсем скоро,
через пару лет, ты завоюешь меня. Явишься в мой дом и протянешь на горячей ладошке меховой
шарик, пуговку, пробочку от духов и лоскутик синей парчи. Чуть позже – куколку в жёлтом
комбинезоне. Калейдоскоп. И много-много роз. И пять книг – из моих самых любимых. И
фотографии индийских гуру. И японскую лаковую шкатулку. Единственный в мире букет скабиоз.
Медную брошь с янтариком. Бархатного мишку и цыплёнка из синельки. Рубанок, кусачки и
молотки. Коробку сапожных гвоздей. Огромный куль пирожных. Шоколад, содранный с нескольких
пачек мороженого. Моржовый бивень. Зуб акулы. Дедушкин латунный подсвечник. Его стул. Шесть
расписных хохломских стаканов и хохломской треугольный столик. Грузинскую чёрную вазу – вот
она. Китайский веер – вот он. Два отреза чёрного гипюра. Ну – и восемь скульптурных станков (их я
постепенно раздала ещё до переезда в эту квартиру). Глиняные головы (их разбили дети, которые
забрались ко мне в мастерскую). Соски, бутылочки, костюмчики – всё итальянское. И два месяца во
Франции.
Ну что, не верится? Честное слово, это так и будет! Почти все твои подарки и сейчас здесь,
рядом. Они окружают меня. Вот... Вот... Вот... Твои шпионы, твои соглядатаи. У них прекрасные
судьбы. Твой маленький веерок – ему так хорошо, так весело в большой компании китайских
вееров! Мне почему-то кажется, что все они – и те, что с рыбками, и те, что с птичками, с
георгинами и хризантемами – подарены тобой. Мне кажется, что ты подарила и все эти чёрные вазы.
Но та, первая (действительно твоя) – всё равно самая любимая. Сколько натюрмортов с неё
написано? Двадцать? Тридцать? Можно уже выставку устроить: "Цветы в чёрной вазе".
В твоей шкатулке лежат мои документы. Твоих цыплят извела моя внучка – как и медвежонка:
слишком они были древние и пересохшие для ручек двухлетней девочки. Этим летом пришла её
очередь надеть тенниску с тиграми. После моего мальчишки её носили Асенькины сыновья, потом
сын моей племянницы – а она всё ещё свеженькая!
Твой кактус доживает свои дни в школьной оранжерее. Он вырос огромный, как столб –
пришлось отдать. Иногда мы навещаем его.
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Втайне надеюсь, что и глиняные головы не все разбиты. Может, часть из них кто-нибудь
уволок к себе домой.
Ну, и Париж, самый дорогой из твоих подарков… Он здесь, внутри, всегда при мне. Не надо
даже напрягаться: вот она, квартирка в Латинском квартале. Крошечная, с наклонным полом, по
которому мебель потихоньку сползает слева, от старинного камина – направо, к потёртому дивану.
Вижу тяжеленный вангоговский стул на фоне открытого французского окна. На изодранном сидении
– Жюли. Сзади посмотришь – чёрно-белая свинья с длинным кошачьим хвостом. Спереди – простая
российская Мурка с дорогим ошейником. Она лежит, пощуриваясь, лениво борется с дрёмой… или
вникает во все составные свежего утреннего воздуха… Слева – запах Сены, запах каштанов и лип
Тюильри. И терпкая смесь запахов старинного камня, драгоценного дерева, лака, тонкими струйками
вытекающая из дверей и окон Лувра. Всё это плывёт поперёк реки, поперёк потока машин, не
сливаясь с парами бензина, с лосьонами чернокожих мальчиков, торгующих африканскими
поделками на мосту Искусств. Вверх, вверх по Рю де Сэн, мимо запахов свежих красок,
застоявшихся в пустынных залах бесконечных галерей. Мимо запахов кофе и подогретых в духовке
круассанов. Поверх запахов всех собак, проходивших здесь после недавнего дождя. Задевая
мимоходом запах старой кошки, наевшейся дорогого свежего мяса.
Кошка млеет… кошка старается прочувствовать движение воздуха, пробирающегося через её
шкурку. Высокомерно поднимается и опускается её бок, будто герцогиня – она, а не её хозяйка, по
просьбе приятельницы-кинозвезды приютившая больную гастритом уличную кошку, нервную и
запуганную.
Сколько лет прошло – а мы всё рассказываем, как ухаживали за этим гибридом кошки и
свиньи. Как кормили её по бумажке, написанной герцогиней. И как она не хотела жрать своё дорогое
мясо, порезанное на кубики, завёрнутое в фольгу и разогретое в духовке, политое сверху честно
отмеренной порцией пюре брокколи. Нас ведь никто не предупредил о том, что кошка только
портит, брезгливо пробует еду, а герцогиня – выбрасывает вечером остатки, стыдливо сокрушаясь о
множестве людей, которым такое мясо не по карману.
Из-за кошки мы едва не потеряли целый парижский день. Она никак не жрала, и мы не
решались уйти из этой квартирки. Тесной, дважды чужой, где в одном шкафу висели и наши
старомодные тряпки, и официальные туалеты герцогини, и сдвинутые в угол костюмы – настоящего
хозяина, некоего юного Джованни, на тот момент работавшего в Греции. И вот мы рассказываем,
рассказываем всем, как мой муж, уже совершенно отчаявшийся увидеть в Париже что-нибудь, кроме
наглой жирной кошки, сказал вдруг строго и решительно: "Так! Сейчас я иду на кухню и сожру всё
мясо у Жюли из миски!" И он сделал несколько решительных шагов…
Если бы фокус не повторялся ещё раз двадцать, мы решили бы, что это совпадение. Что Жюли
случайно, как раз в ту самую секунду почувствовала дикий голод, мигом сбросила свою тушу со
стула, с грохотом пронырнула между длинными ногами мужа и в одно мгновение заглотала свою
утреннюю порцию.
Этим аттракционом, этим чудом начинался и заканчивался каждый парижский день. Ясно, что
она не могла понимать слова. Тем более что никогда до того не слышала русской речи. Может, она
прямо из нашего воображения принимала, как телевизор, картинку: чужой дядька, тощий и длинный,
бежит на четвереньках по коридору в кухню, жадно склоняется над её миской, теряя очки и макая
бороду в зелёную жижу пюре…
Освобождённые, мы захлопываем дверь. Стоим, привыкаем к яркому свету. Ветер справа,
преодолевая несколько преград, несёт запахи Люксембургского сада и фонтана Сен-Сюльпис.
Запахи воскресной ярмарки перекрывают им дорогу, как баррикады: из-за угла, беспорядочно тесня
друг друга, спешат нам навстречу странные ароматы цветов, выставленных вдоль Рю де Бюсси;
сверху нагло тянутся к нам запахи неведомых копчёностей и фруктов.
Мы отправляемся вверх против течения. Мы ничего не купим на этой ярмарке, мы ничего не
бросим шарманщику и его напарнику, обряженному в женское платье и косынку. Его лихие усы, его
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тощие ноги на высоких каблуках заставляют раскошелиться любого туриста. Но не нас. Мы только
постоим, посмотрим издали, полюбуемся на гуся, который под музыку вальсирует на гриле.
Поулыбаемся шарманщику, гусю, цветам – и пойдём по Рю де Бюсси на тот перекрёсток, где играет
аккордеонист. Удаляясь от одной музыки, приближаясь к другой.
Два разных вальса. Почему-то они нисколько не мешали друг другу – наоборот, сгущали до
эссенции то, что было Парижем нашего детства, нашей мечты.
Ах, какой калейдоскоп ты подарила мне к сорокадвухлетию! Или скажем так: какие яркие
стёклышки, какие драгоценные камешки ты подсыпала в мой собственный калейдоскоп,
вмонтированный в глазное дно! Мои веера, мои салюты и кометы так гармонично, так
восхитительно мелькали, кружились, перемежались с горами цветов! Аккордеонист повисал,
окружённый всей этой роскошью, облизанный, обласканный по кругу моими серебристыми
амёбами. Надо было искать, надо было напрягаться, чтобы обнаружить у него под ногами ровный
кусок асфальта. Из этого мерцания, как бы только что созданные, возникали у меня перед глазами
силуэты зданий, с детства знакомых по картинкам. Сен-Жермен де Пре, Нотр Дам, Консьержери…
И снова Лувр.
Я всё-таки успела.
Стеклянные пирамиды, эскалатор. Крошечная башенка, крепостная стена, раскопанная глубоко
под землёй. Как ловко встроились они в мою звёздную ночь!
Картины висели в воздухе, не мешая одна другой. В полумраке витала Самофракийская Ника.
В солнечном луче мучились мраморные рабы. Мельтешила египетская мелочь – чёрная,
истончённая. Обломки Эхнатона добирали себе недостающие фрагменты из моих осколков и пятен,
превращались в гладкие, без изъяна, без трещинки колоссы. И вермеерова "Кружевница", почти
целиком умещавшаяся в конце моего тоннеля, втягивала, как магнитом, в своё дивное, светозарное
пространство…
И везде – ни души! Даже возле "Моны Лизы". Только шарканье, сопение, гул невидимой
толпы. Только хлопки фотовспышек – будто в зале гроза и маленькие молнии одна за другой
освещают Венеру Милосскую. Глаза! Подбородок! Плечо! Складки!
Насколько она оказалась лучше, чем я ожидала... Такое было блаженство – ползать взглядом по
этим столько раз рисованным объёмам, переходам из формы в форму! Всё равно что лепишь её
заново, выбираешь из хаоса.
Элегантный чернокожий красавец запирает за нами ворота Лувра, кивает, как старым
знакомым.
Набережная Сены. Пароходик, плывущий далеко внизу, увозит куда-то свою легкомысленную
музыку. Верхушки каштанов внезапно оказываются прямо над перилами, у меня перед лицом –
будто кто-то снизу, с берега швырнул вверх эти бело-розовые свечи.
– Вы уже видели Сент-Шапель? – спрашивает по-английски старичок, с которым мы
разговорились на лавочке в сквере. – Не правда ли, это – лучшее, что есть в Париже?
Видели. Именно витражи я тогда видела лучше всего. Синие, пурпурные стёклышки, чёрные
контуры. Тоже калейдоскоп, но уже по-другому. Как если бы нас самих вместе со стёклами закинули
в огромную зеркальную трубу – крошечных и потрясённых…
Погода в тот день была переменчива. Витражи то светились ярко, то темнели, углубляясь в
свои краски. И вот что произошло: они не просто подавили, подчинили все мои амёбы и кометы – а
пробились сквозь них, очистили внезапно до давно забытых размеров моё "поле зрения". На час, на
три… Уже не помню.
Теперь кажется: это последнее, что я видела хорошо.
Светящиеся краски я немного различаю до сих пор. Хотя мои прогалинки центров, мои
"окошки" залиты серебряным дождём.
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"Серебряный дождь"… Каков термин! Красиво звучит. Да и выглядит неплохо, если не хочется
взглянуть, что же там делается снаружи, за дождём.
Уже через год после поездки мне нечего было бы делать в музеях и на парижских улицах.
Выглядит так, будто именно в Париже я доконала глаза. Но Париж тут ни при чём. Всё в точности
соответствует стандартному расписанию моей болезни. И медицина до сих пор ничего не может с
этим поделать. Так что поверь: я правильно сделала, когда отказалась ехать к тому знаменитому
профессору. Ты бы только выбросила понапрасну кучу денег. Хотя своим отказом я, наверное,
разозлила тебя больше, чем мой мальчишка с его мнимыми кознями.
Знаешь… Если бы мне сказали – со стопроцентной точностью! – что от этой поездки, от этих
десятичасовых скитаний по музеям моё зрение станет намного хуже – я вела бы себя точно так же.
Точно так же ходила бы по городу с семи утра до двенадцати ночи. До часу.
Господи, как у меня болели ноги! Болели ночью, от прикосновения тяжёлого одеяла. Болели
утром, когда я сталкивала их с кровати, совала в тапочки. Хотелось плакать в голос, когда я шла по
узенькому коридорчику в кухню, садилась за узкий, неудобный столик.
Спускаясь по древней винтовой лестнице, где на каждой ступеньке умещалась только половина
моей ступни, я уговаривала себя: справлюсь. Я ведь справлялась уже столько раз! Руки дрожали. Всё
казалось, что я уже качусь с грохотом вниз. Но бог миловал. Я только каждый день ударялась лбом
об угол какой-то балки. Впрочем, это могли быть и разные балки...
Щелчок замка. Из сумерек парадного выныриваю на солнце. Если бы улица не шла полого
вниз, я не сделала бы и шагу на своих одубевших ногах. Шаг правой. Шаг левой. Ещё – правой,
ещё… Я шла и повторяла: "Ничего. Ничего. Я вытерплю. Зато потом всю жизнь я смогу вспоминать
сегодняшний день! А в воспоминаниях ноги уже не будут болеть".
И знаешь – болят! И пусть себе болят.
Погружаюсь в тот день. Нет, я просто-таки героиня! Шаг правой, шаг левой. Ну, ну, ещё… Вот
уже виден угол коллежа Мазарини. Мазарини! Боже мой! Я в Париже. Машины едут быстро,
сплошной полосой. Успеть бы перейти дорогу. Осилить бы эти несколько ступенек.
Ура! Я на Мосту Искусств. Я иду по тонким ненадёжным дощечкам, между которыми
виднеется светлая вода Сены. И снова, как вчера, как позавчера – меня охватывает такая радость!.. Я
отхромаю, я отлетаю на ней целый день – как Ника Самофракийская! На одном вдохновении.
Что это за место такое? Скрещение каких-то энергий? Неба? Реки? Гигантских каштанов? Или
творческая сила, гудящая вокруг Лувра? Восхищение, скопившееся за века? А пусть и не за века,
пусть за одно утро. Я окунаюсь в него, как в живую воду, и этого хватит на целый день.
Хватит даже на лестницы Монмартра. Ну, отваляюсь полчаса где-нибудь на лавочке. Или в
траве на одной из площадей. И снова поднимусь, снова пойду по узким улочкам.
Один из лучших твоих подарков! Нет – самый лучший! Может быть, ты вымечтала его ещё в
детстве, когда Париж был невозможен. Был недоступнее… Луны! Если бы тогда, в эпоху твоих
жаждущих "афро-этрусков", ты узнала, что тебе такое удастся – как ты была бы счастлива!
Я слышу нетерпеливое теньканье старого звонка. Открываю дверь. Ты старательно топаешь,
вытираешь ноги. На чёрных кудрях, на рыхлой кроличьей шапке – мелкие бисеринки растаявших
снежинок.
Жалкий полумрак нашей крошечной передней. Три двери, ряд теснящихся пальто. Под ними
сапоги, ботинки. У тебя за спиной – чайный пропыленный свет лестничной клетки. Ты пришла из
холодного позднего вечера. Что ты принесла оттуда, из этой берлинской лазури, густо покрывающей
холст неизвестности? Какие ещё сокровища?
Твоё благоговейное нетерпение свёрнуто, сжато, как пружина. Не знаю, что там у тебя в руках
– но принимаю. Давай скорее! Я больше не мелочусь, не отказываюсь. Годы прошли, и стало ясно:
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всему, от чего я отказалась – была судьба пропасть, быть украденным, потерянным, брошенным. Уж
лучше бы оно доживало здесь.
Проходи. Нет, нет, не в ту старую дверь. Проходи сюда, в сегодня. Вот. Это – моя рабочая
комната. Нравится? Посмотри в окно. Чудесный вид, правда? Безлистые тополя на фоне серого неба.
(Я ещё различаю их силуэты). В углу комнаты на письменном столе наливается светом бледнооранжевый абажур – так наливается соком плод с тонкой кожурой. Абажур новый. А лампа – старая,
известная тебе лампа, украшенная бронзовой птицей. На книжном шкафу – латунный подсвечник
твоего деда. За стеклом, рядом с тремя чёрными корешками Гофмана, мои белые статуэтки. Это
тоже в некотором смысле твой подарок: крошка Цахес, Даукус Карота, фея Розабельверде. Вот –
неожиданно вылепила всё это после поездки к тебе. Под самый занавес. Забавные безделки. К
сожалению, вылеплены они из никудышного материала и в один прекрасный день рассыплются. Ну,
а что, собственно, не рассыплется в один прекрасный день?
В общем, чувствуй себя, как дома. Смело сбрасывай сапоги, вешай вон там свою шубу.
Нет, не хочешь сюда. Ты входишь в ту, прежнюю, голубую семиметровую коробочку. Белые
чайки по стенам (порождение дерзостной нищеты шестидесятых). Чёрный молдавский ковёр на
диване. (А ведь он, пожалуй, повлиял на мой живописный стиль!) Книги до потолка. Нарядное, на
полкомнаты, немецкое пианино. Четыре латунных канделябра протягивают к середине комнаты
свечи, с которых готическими струйками и каплями стекает воск. Они будто хотят чокнуться с
собственным отражением в чёрном окне.
Проходи. Вот сюда, к письменному столу. Так что же ты держишь в маленьких красных
ручках? Не стесняйся, сдвинь налево мои недописанные картинки, направо – глупые стишки. Клади
свой свёрток, разворачивай отсыревшую на морозе бумагу. Или давай я сама разверну. Господи, да
это же Париж!
Где его поставить? А вот здесь! Пусть и остаётся навсегда. Здесь уже столько всего... Чуть
правее – речка с камышами и останки еврейского кладбища среди сосен. А вот – дорога с
оскаленными глиняными пастями. Ближе к обочинам, там, где начинается трава – круглые коровьи
барельефы, дымящиеся лошадиные монументы, козья мелкая пластика, утончённая и изощрённая,
как египетские статуэтки в Лувре. Конечно, они повлияли на твой стиль. Возможно, и на мой.
Господи, что только не повлияло! Впрочем, на меня скорее – оплавленные свечи. И
загустевший кисель. Капаешь прямо с ложки – и смотришь, смотришь…
Я ведь от природы тоже была скульптором. Просто забыла об этом в ходе жизни.
Помню, в детстве никто вокруг не лепил, а я лепила. Из хлебного мякиша, из теста, из
разжёванной бумажки, из фольги, из мокрого песка и снега.
Я оцепенела, когда впервые в жизни увидела пластилин. Было мне года четыре… Грязно-серый
шарик податливо менял форму в чужих руках. Я знала откуда-то, что этот кусочек божественно
бесконечен. И если он перейдёт ко мне, то сможет превращаться в любой предмет, в любое
существо. Ни к чему на свете я не испытывала такой сотрясающей страсти!
Я выпросила это сокровище.
Помнишь, какое блаженство – катать шарик между двумя ладонями, ещё не зная, как им
распорядиться? Корзинка? Девочка? Кошечка? Все хотят быть! И грибок. И корзинка. И девочка. Но
пластилина хватает на что-нибудь одно.
Я тогда попыталась обмануть судьбу. Сделала корзинку размером с чашечку жёлудя. А в ней –
яблочко, груша, грибок, вишенки с хвостиками. Помню за плечом у себя шмелиный басок подружки,
владелицы пластилина: "Ты неправильно делаешь! Грибок так не делается! Мне Коля показал, как
правильно! Надо сделать колбаску и шарик. А потом шарик придавить об скамейку. А ты…"
Я не слушала её, я долепила корзинку. И тут она протягивает свою толстую лапку, берёт мой
шедевр, моё новорожденное детище – и дарит нашей воспитательнице…
Как сейчас помню сытый щелчок сумки. Он означал конец творчеству и прекращение
намеченных реинкарнаций. Ни девочки, ни кошечки, ничего другого…
И было это по времени далеко, а по пространству совсем близко от той лавочки, где
впоследствии мы с тобой и с Сашей сидели перед пустой эстрадой и придумывали, как поставить
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пантомиму "Таис Афинская". Я лепила свою корзиночку как раз там, где впоследствии построили
наше любимое кафе. Нигде больше не было такого мороженого! Белые, розовые, кофейные шарики
– и запах самшита, запах можжевельника, запах белого алиссума.
Так пахло моё детство.
Так пахло и в тот день, когда я сидела в двух шагах от кафе, покачивая коляску и читая твоё
письмо. Под недоброжелательным взглядом Милки, вынырнувшей из куста цветущей азалии.
Красная куртка, коричневые брюки, облегающие рубенсовскую плоть.
Сейчас я пытаюсь вспомнить выражение своего лица… Злорадное? Самодовольное? И мне уже
кажется, что она всё это заметила. Что она смотрела прямо на международный конверт, на голубую
нездешнюю бумагу. И понимала: это письмо от тебя. Теперь мне стыдно и досадно. Надо было
окликнуть её, прочесть ей письмо.
С другой стороны – не было у меня никаких оснований думать, что это она! Кроме одного.
Женщина, стоявшая среди розовых цветов, была очень похожа на снежную бабу, которую мы
вылепили той самой новогодней ночью. Вот и всё. Это ведь уже сейчас, после её смерти, когда я
стала обзванивать наших общих знакомых, многие припомнили и красную куртку, и голубой
шарфик, небрежно стягивавший курчавые жёлтые волосы. Конечно, много на свете и красных
курток, и голубых шарфиков. Но я доверяю своему тогдашнему ощущению, этой внезапной догадке.
Круг описан. Опять – Милка. Вот так, вполне искусственно, я возвращаюсь к тому, с чего
начала. Что делать… Куда ни вводи – всё будет не к месту.
А ведь я собиралась всего-навсего послать тебе сухое информативное письмо о её смерти. Да и
то потому, что мне звонили, требовали: напиши! Она должна знать о последних годах Милкиной
жизни, о её нелепой кончине. У каждого были и корыстные соображения: на ТАКОЕ письмо нельзя
не откликнуться. И волей-неволей тебе придётся рассказать хоть немного о себе.
Я почти готова была уцепиться за это. Нет, не рассчитывала на новый всплеск эпистолярной
любви. Но узнать хотя бы, как твоя рука! Подлечили? Или привыкла, приспособилась работать с
болью? Да и вообще: я ведь не знаю даже, где ты теперь живёшь, с кем. Примирилась ли с гибелью
Флоранс. Приезжает ли к тебе Мадлен. Поднял ли Этьен цены на твои статуи. Какие у тебя сейчас
собаки, сколько, как их зовут. Есть ли у тебя аквариум.
Но… после всего, что произошло с тобой за эти годы… Известие о Милкиной кончине вряд ли
сильно взволновало бы тебя.
И всё же сверлила мысль: нельзя упускать такую возможность.
На всякий случай я позвонила её знакомым. Одним, другим. Просила их связаться со мной,
если вспомнят что-нибудь любопытное. Кое-кто звонил. Многие из них читали мои книги. Вот онито, мои читатели, и стали на меня давить. Им уже не важно было какое-то там письмо какой-то моей
подруге. Всем одновременно захотелось, чтобы я просто написала о Милке повесть.
Ну что я могла о ней написать? Я ни разу не видела её. Голоса её никогда не слышала! А эти их
воспоминания… Там и на рассказик не хватало. Одно и то же. Сначала шли междометия и
придыхания. Казалось, сейчас, вот-вот, начнётся нечто весёлое и трогательное, замечательно
интересное. А шло – совсем пустое, будто взволнованно надувался и нелепо лопался большой
мыльный пузырь. "Она очень много читала". "Она хорошо училась". "Она была страшно рассеянная.
Однажды на экзамене по русской литературе процитировала письмо Ленина Горькому: "Дорогой
Алексей Максимович! Живите долго! Назло трудящимся, на радость мировой буржуазии". "Она
ходила на все концерты и обязательно преподносила исполнителю цветы". "Красная куртка? Да,
была у неё красная куртка… И волосы она связывала именно так…"
И столько разных людей сообщало мне об этих самых цветах, что, в конце концов, Милка
выбралась из своего куста и затопала… Пронеслась мимо меня между креслами, с букетом,
выставленным вперёд, громыхая неустойчивыми каблуками. Красные щёки-яблоки, светлые волосы,
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курчавые и беспорядочные, как вереск… Вперёд, вперёд! Из рук в руки передать свои гвоздики или
розы гению! Вступить хоть в секундный контакт, ощутить прикосновенье… Успеть забросить
крючок, сказать ту самую пару слов, против которой не может никто устоять. Ни "Володя", ни
"Булатик", ни "Гидоша"…
А с другой стороны… Может, мы посмеиваемся – а она пролепетала вдохновенно: "Из всех
музыкантов вы один сумели…" Или: "Только в вашей поэзии есть это щемящее слово, которое
заставляет человека…" И он растаял. Ведь растаял же знаменитый наш дирижёр! Это точно
известно: его собственная дочь подтвердила. Как ни странно, других свидетелей не оказалось.
Видно, Милка никого к маэстро не подпускала. И тебя в том числе. Кто-кто – а ты её хорошо
понимаешь. Сама такая.
Спасибо тебе за то, что не привела её в мою жизнь. И без неё хватало вокруг людей, над
которыми все смеются в глаза и за глаза. Пусть и любя. Им нельзя ничем помочь – только
взваливаешь на душу их неудачи и унижения. Мне и так, без единой встречи с Милкой, досталось от
неё… или за неё… Не знаю даже, как сказать.
Я услышала о ней вскоре после нашей поездки во Францию. Примерно тогда, когда мальчишка
мой вдруг и разом вырос из всех твоих подарков.
Ужасный период! Послеперестроечное похмелье… Вещи начинали потихоньку появляться,
зато уже не было денег, чтобы их покупать. Предприимчивые люди выбросили на рынок кучу
убогих поделок. Шлёпанцы из половиков. Сумки из лоскутов. Сапоги из мелких обрезков кожи. Ещё
не завершилась агония лёгкой промышленности, но всё, что она могла из себя выжать, уже теснили
китайско-турецкие копии европейского шарма. Пара паршивых джинсов, с которых краска
смывалась после первой стирки, обошлась бы нам в две зарплаты моего кормильца.
Деньги на сберкнижках пропали. Фабрики игрушек разорились, и я перестала получать
авторские. Представляешь: однажды я плакала ночью оттого, что гостившая у нас тётя почистила и
зажарила всю мою картошку! Картошка была распланирована на неделю. Главное, всё съели тётины
внуки, а моего поросёнка как раз не было дома…
Какие-то скомканные, бредовые времена! Будто всё погрузилось внезапно в другое измерение.
Сколько это длилось? Год? Два? Как-то ничего не удержалось в памяти… Так ускользает,
развеивается сон. Мой муж вообще удивляется: разве такое действительно было? Ну, с ним всё ясно.
Но ведь и я, вечно копающаяся в прошлом, делаю над собой какие-то особые усилия, чтобы
вспомнить – нет, не день за днём, а характерные подробности… отдельные случаи… Вот едет по
улице машина, из которой какой-то шутник выбрасывает целые стаи мелких купюр… Вот супруг
мой принёс зарплату – в авоське. Так и шёл по городу, с этими заклеенными пачками.
Или вот, например: я снова плачу. На сей раз – над туфлями сына. По чистой случайности
обнаружила в одной из них дыру размером с юбилейный рубль. Мальчишка несколько месяцев
ходил по асфальту почти босиком – и не подумал, что об этом стоит сообщить родителям.
Я вырезала стельки из картона и клеёнки. Они, правда, не помогали во время дождя, но для
сухой погоды годились. Когда-то – помнишь? – он стыдился гулять по Монвилю в своих немножко
девчачьих туфлях. А тут безропотно надел залатанные брюки и куртку Катиной дочери.
Его французскими брючками и футболочками я осчастливила детей нашей соседки, Ирины. А
Ирина отдала ему физкультурный костюм мужа, вполне ещё приличный. Но мой самостоятельный
ребёнок выстирал его, сине-белый, в одной миске с линючей красной футболкой... А потом со
смехом рассказал, как одноклассница (из благополучных) спросила, на какой свалке подобрали эту
тряпку. И спокойно носил костюм дальше.
Так что не такой уж он был "избалованный и неблагодарный".
А я, дура, до сих пор не могу забыть тот линялый костюм.
Так вот. Как раз в это время и стали доходить до меня с разных сторон рассказы о Милке.
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Во-первых, мама. Несколько раз она мельком упоминала о толстой тётке, которая регулярно
посещает синагогу – но не для того, чтобы молиться, а для того, чтобы поесть. А ест она очень
жадно и неопрятно. Поэтому мама старается сесть от неё подальше.
Стоп. Всё-таки надо тебе кое-что объяснить.
Помнишь кукольный театр, куда нас водили в детстве и где ты успела поработать до отъезда?
Так вот: он был когда-то хоральной синагогой. По новому закону "культовые сооружения"
надлежало вернуть общине. Но кукольный театр долго не сдавался, не покидал давно обжитое,
удобное помещение.
Какое-то время они более или менее мирно сосуществовали – куклы и евреи. Евреям
горисполком выделил три комнаты и коридор. Из Израиля приехал голубоглазый раввин с
красавицей раввиншей и четырьмя детишками.
Именно там, в "кукольном театре", старики стали получать первую "гуманитарку". В основном
– концентраты странных супов и сладковато-воздушные печеньица незнакомого нам вкуса и состава.
Главной их особенностью было то, что они не утоляли голода. Наших евреев, взращённых на
картошке с салом, не мыслящих себе мясного борща без сметаны, такая пища не спасала. Больше,
чем еда, всех привлекало непривычное зрелище. Многодетная религиозная семья. Очень красивые,
очень серьёзные дети работают наравне со взрослыми. Раздают молитвенники, подсказывают, куда
пройти, напоминают, что надо покрыть голову, помогают разгружать продукты. Они разносили по
столам одноразовые тарелочки с едой – для субботней трапезы. А посмотрела бы ты, с какой
истошной серьёзностью они подпевали отцу своими красивыми голосками!
То был лучший период "маминой" синагоги – когда раввин, его жена и дети садились за один
стол с прихожанами есть картофельное пюре с натёртым буряком и двумя шпротинами.
Нищета тогда была такая, что ради этого скромного обеда в синагогу стали приходить
совершенно случайные люди. Мало того что не религиозные – но ещё и откровенно враждебные ко
всему еврейскому, с детства ненавидевшие своё происхождение. Понимаешь, как это их злило?
Тащиться через полгорода, слушать завывания на непонятном языке – и ради чего? Ради порции
тёплой картошки…
Когда к меню прибавилась жареная рыба и одноразовая рюмочка водки, таких "внутренних
врагов" стало ещё больше. Некоторые не в состоянии были держать при себе своё раздражение. Моя
мама вступала с ними в бесполезные споры, злилась на них до бешенства. Свой гнев она изливала
главным образом дома.
– Я их видеть не могу, этих… этих… евреев так называемых! К нам, между прочим, ходит
полно неевреев – просто чтобы поесть. И все знают об этом, и никому это не мешает. Там одна
старуха приводит двух деток – у неё дочка-алкоголичка – так для неё вообще все собирают хлеб и
лишние порции! Но для своих, для сволочей таких, которые жрут и при этом всё высмеивают, мне
кусочка хлеба – и то жалко!
И вот на описанном фоне в один прекрасный день разразился скандал. Мама пришла домой
расстроенная – даже валерьянку попросила. А затем позвонила подруге и стала рассказывать о
какой-то Фане, которая снова прицепилась "к той… толстой". "Конечно, Фаня в чём-то права, –
говорила мама. – Если ты идёшь в синагогу – что ты выставляешь всем напоказ свой крест?! И
вообще, что это за мода за такая – ходить в синагогу с таким вырезом, что все, извиняюсь, сиськи
наружу? И кушает она так, что это действует на нервы… Но Фаня тоже хороша! Подойди к
человеку, скажи тихонько… А она? На всю столовую, при всех, стала кричать, чтобы та шла со
своим крестом в церковь! Какой стыд! Испортила всем вокруг настроение! Кто её просил? Кто ей
давал такие полномочия?"
Потом мама – уже не подруге, а мне – добавила подробности… Лучше бы я их не слышала! Как
эта тётка повторяла: "Я – еврейка, я – еврейка!" И обещала принести паспорт. А Фаня кричала,
чтобы она со своим паспортом шла в общинный дом. Или в культурное общество, "к Дименштейну".
В синагогу должны ходить верующие!
Толстуха не понимала и всё твердила своё: "Я – еврейка".
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Сейчас мне кажется, что тогда я сразу представила себе её, Милку. Толстая, с лохматой
сединой, с неприличным декольте. И уже не отделить "тогда" от "сейчас".
Так и стоит перед глазами жалкая картинка: как она с дребезжащей настойчивостью повторяет
одно и то же, а между выкриками продолжает есть, и кусочек капусты прилип к её губе, а грудь
усыпана кошерными крошками.
Точно помню: я сразу почувствовала, что эта история каким-то образом меня касается. Что
откуда-то знакомы мне эти подробности...
В следующую субботу, когда мама вернулась из синагоги, я спросила у неё, была ли толстуха
на обеде. "Нет, – сказала мама. И добавила: – Неприятно получилось! Надо было вмешаться. Чего
она привязалась к этой несчастной… Ведь было же видно сразу, что человек выжил из ума!"
Мама потом часто вспоминала тот случай. Будто можно было что-то переиграть, вернуть.
Представляю себе, как бедная, изгнанная Милка шла из синагоги. Из той, где, наверное,
молились когда-то её богатые родичи, гармонично сочетавшие в себе древнюю веру предков с
новейшим европейским лоском. Шла прочь от нарядного здания, куда совсем ещё недавно водила
своих учеников на утренние спектакли.
А знаешь… ребёнком я странно себя чувствовала в этом здании. Всегда испытывала
неловкость, беспокойство узнавания... Больше смотрела по сторонам, чем на сцену. Я вообще
полюбила кукольный театр совсем уже взрослой. Может быть, просто детские спектакли были
глупые?
Кстати, я уже и забыла, что именно ты для них сделала. Вроде бы вылепила несколько головок.
Какие-то воины… стражники… А где-то через год Юля оформила у них пару спектаклей.
Прямо-таки таинственная связь у нас с этим зданием!
Сейчас я там бываю два-три раза в году. И каждый раз мерещится мне Милка. Как она
спускается по ступенькам – то ли доевшая, то ли не доевшая скромненький суп. Уходит, обиженно
раскачивая под юбкой две рыхлые тыквы, требующие привычных калорий.
Однажды о толстухе с глубоким декольте заговорила библиотекарша общинного центра. Есть,
мол, такая чудачка – она бегает и к ним, и в кинотеатр "Дунай" к мессианским евреям, и в кинотеатр
"Братислава" к евангелистам. И ещё вроде бы к баптистам.
– Куда угодно – лишь бы там можно было поесть. А ещё – съездить за границу на шару.
Представляете, она уже два раза была в Иерусалиме!
Чего-то я тогда промямлила – про тяжёлый период... Но библиотекарша рассмеялась. Эта, мол,
красавица всю жизнь наесться не могла. Они знакомы с молодости: встречались в клубе спортивного
туризма, несколько раз ходили вместе в походы.
– Она лопала всё подряд, как утка! Иногда, случалось, каша пригорит – а она не даёт
выбросить. Я, говорит, очень люблю горелое! Но вы не думайте: она образованный человек! Когдато чуть не каждый день бегала в филармонию. А теперь денег нет – ну, она и зачастила к нам. На
лекции, на концерты. Умора! Является пораньше. Нахально лезет прямо на клумбу, срывает
несколько цветков и бежит занимать лучшее место. Она так хлопает, что можно оглохнуть! Смех и
грех! Эти её букеты… С корнями, с землёй…
Кстати, она и фамилию несколько раз повторила, но как раз фамилии Милкиной я тогда ещё не
знала.
Что-то и в этом рассказе зацепило меня. Мелькнула мысль: уж не та ли это тётка, которую
жестокая Фаня выжила из синагоги? Оказалось – та. Мама потом часто встречала её – и в общинном
центре, и в женском клубе. Толстуха исправно посещала все светские мероприятия "по еврейской
линии", обязательно подносила букеты – именно такие, какие описывала библиотекарша.
Так и вижу её! Как она топает по клумбе, рвёт цветы с особым… досадливым выражением
лица. Вечно, мол, ей приходится думать за других! Никто, кроме неё, не окажет творческому
человеку должного уважения! Потом сидит и весь концерт оправляет, охорашивает свои несуразные
букеты – два чернобривца, две петуньи, драный султанчик сальвии... После каждого номера кричит
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"Браво!" А в конце, тесня старичков и расталкивая пустые стулья, вытянув вперёд свою икебану,
бросается к исполнителю. По давнему своему обычаю. Всячески давая понять окружающим, что у
неё с виновником торжества особые отношения.
Мне на неё однажды пожаловался один знакомый, Михаил Петрович Рогов, очень приличный
пианист, всю жизнь проработавший в пятой музыкальной школе. Он рад был поиграть в
симпатичном зальчике, для доброжелательной и сравнительно интеллигентной публики. Может,
даже чувствовал себя… немножко Листом, посетившим провинцию.
"Я – уважаемый в городе человек! Композитор! Мне, в конце концов, шестьдесят лет! А она
кричит через весь зал: "Ми-ишка! Куда ты запропастился, паразит?! Сто лет тебя не видела!"
Бедный Михаил Петрович! Как он, должно быть, стыдился этого буйного топота, этих
курчавых, неряшливо заколотых волос, этой юбки, перекрутившейся набок…
А ведь они действительно дружили когда-то. Именно он и дал мне впоследствии телефон её
ближайшей подруги – той самой Риты. А Рита свела меня с другими Милкиными приятелями.
Есть такие люди… только смерть может заставить окружающих относиться к ним серьёзно. Но
Милке и смерть не помогла. О ней рассказывали со смехом. Я слушала, слушала, день за днём,
разные изложения одних и тех же историй, повторения одних и тех же шуток. Причём многое было
мне известно давным-давно.
Точно помню, когда именно я заподозрила, что легендарная мамина толстуха – и есть Милка.
Случилось это "озарение" после телефонного разговора с одной моей близкой приятельницей. Её
подруга заложила собственную квартиру, чтобы получить в банке ссуду на очень несвоевременный
проект. Она решила увековечить в городе память об отце: музей-квартира, мемориальная доска и –
статуя в сквере. Предполагалось, что она только начнёт, а общественные организации и спонсоры
подхватят это начинание, быстро вернут ей деньги. Но общественные организации и спонсоры
начинание не подхватили.
Сумма была не очень большая, но на неё быстро наросли проценты.
– Теперь её, больную старуху, – ужасалась моя приятельница, – выставляют на улицу! Господи,
о чём она думала?! Конечно, он был прекрасным музыкантом – но ведь это всё в прошлом!
Молодежь о нём вообще ничего не знает! Главное, она всю жизнь с ним воевала!
– Может, это угрызения совести? – предположила я.
– Боюсь, что скорее – тщеславие… Самое ужасное – она впутала в эту историю добрейшее,
безответное существо! Уговорила её тоже заложить квартиру! А Милка согласилась! Она же ей
предана, как собака! И вот Милку тоже выселяют из квартиры, а за неё вообще некому заступиться!
Тут я спросила, кто она по профессии, эта Милка. Спросила для порядку, что ли… И так уже
поняла, о ком идёт речь.
И вот на слово "Милка", как булавки на магнит, потянуло из моей памяти кучу разных историй,
слышанных и десять, и тридцать лет назад. Их рассказывали мне люди, не знакомые друг с другом.
Сейчас даже странно, что всё это так долго не объединялось в моём сознании.
Я потом подписывала множество писем – и в управление банка, и в городскую администрацию,
и в Союз композиторов, и к нашим землякам, живущим в Америке, в Германии, в Израиле. Конечно
же, больше всего в этом безумии меня волновала судьба твоей Милки. И я была счастлива, когда всё
обошлось: кто-то выкупил у банка её квартирку и позволил Милке жить в ней сколько суждено.
Интересно, кто? Богатый родственник? Старый друг, ставший на ноги за границей?
Миновала беда и главную виновницу несчастья. Представь себе: она выиграла несколько тысяч
долларов на телевизионной викторине! Просто невероятно! Порой мне кажется, что всё было ловко
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подстроено – и приглашение на викторину, и вопросы, не слишком сложные для такой образованной
дамы.
Сколько-то собрали для неё и наши пенсионеры в диаспоре. Вспомнили, должно быть, как
маленький пухленький дирижёр, с круглыми щёчками и херувимскими кудряшками, стоял над
Днепром, под открытым небом, легко перекрывая безбрежным разливом вдохновения свою
неромантическую внешность. Вспомнили Шестую симфонию Чайковского, свои юные слёзы,
гусиную кожу, водяную пыль над фонтанами, цветение каштанов… Вспомнили – и скинулись.
Наверное, так.
Я ей позвонила – дочке дирижёрской. Вот, дескать, хочу писать повесть о Милке. Кстати, я и не
совсем врала. Повесть не повесть – но небольшой рассказ уже крутился в моём воображении:
человек постоянно слышит в разных местах какие-то случайные истории – и вдруг оказывается, что
герой во всех этих историях – один.
Первое, что вспоминается… Одна скульпторша рассказывала о своей учительнице русской
литературы. Та называла учеников "сволочами": "Ну, как провели каникулы, сволочи?" Почему-то
скульпторшу это умиляло. Ей казались остроумными рассуждения учительницы: мол, слово
"сволочь" – не обидное, у "наволочки" и "облачка" – тот же корень. Ведь это Милка, правда? Её
стиль?
Или вот ещё. Совсем уже фантастика. Я тогда училась на третьем или на четвёртом курсе. Както в Третьяковке одна искусствоведка, желая сделать мне приятное, стала расхваливать Киев и
киевское гостеприимство. Потом вспомнила странную даму, которая прицепилась к ним где-то на
Подоле. Так страстно, так назойливо зазывала к себе, что они к ней зашли – с неохотой, поскольку
не успевали посетить даже самые популярные музеи и соборы. Забрались на четвёртый этаж
старинного дома, позвонили… А она отперла дверь и недовольно спросила: "Какого чёрта вы
припёрлись?" После чего всё-таки затащила в квартиру и заставила есть борщ с пампушками. Пока
взрослые вели умные разговоры, десятилетний сын искусствоведки от скуки стал чёркать на
бумажке фломастером. Получился вполне опознаваемый портрет хозяйки с ушами и туловищем
свиньи. Хозяйка не только не обиделась, но пришла в совершенный восторг и тут же повесила
рисунок на стену.
Уверена, что и это была Милка! А ещё уверена, что она весь свой спектакль, всё своё
недоумение и недовольство – задумала уже тогда, когда приглашала к себе московских гостей.
Готовилась… мысленно репетировала свою "экзистенциальную непосредственность". И отнюдь не
каждого человека десятилетний ребёнок способен нарисовать похоже. А вот ту, которая в красной
куртке, протопав смело по газону, вошла в куст азалии – как за щит базарного фотографа – и
выставила оттуда большое умильное лицо с крошечными губками и двумя спелыми розовыми
щеками – ту нарисовать было нетрудно.
(Кстати! Помнишь – у Бориса Натановича в мастерской над диваном висел нарисованный
сангиной портрет девушки – с косами, вполоборота, чуть со спины. Круглые щёки, круглое плечо,
вполне хорошенькая. Это не она была случайно?)
Вижу её в дверях… Что там на ней лопается? Ситцевый халатик? Синий физкультурный
костюм? Чую запах уютного старого дома. Запах котлет, устремившийся из-за её спины навстречу
обескураженным москвичам. Неужели просто воображение?
Минуту назад это чудо произошло со мной в очередной раз. Шаркнули тапки, заскрипели
паркетины в передней. Она оглядывается, смотрит на меня в упор. Не такая, как там, в саду.
Моложе. Красивее. В лице что-то неожиданно породистое – пожалуй, даже немного… царское.
Плоть её твёрже и опрятнее, взгляд – определённее и острее. "Эй! – угрожает этот взгляд. – Не
вздумай рассказать обо мне чего-нибудь лишнего! Чего я сама о себе не знала!"
Да Господи! Что я могу рассказать? Что выдать? Как она стоит перед зеркалом, готовая
зарыдать от досады на несправедливость жизни? Да, полноватая. Хорошо – не полноватая, а толстая!
Но разве в толстых не влюбляются?! Не женятся на них? "Ведь я миленькая!" И неумело
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подмазывает своё большое и без того яркое лицо. Чернит брови, распускает волосы. "Если бы только
ноги чуть подлиннее! Плечи чуть поуже... И потоньше талия. Надо похудеть! Всё! Решено! С
понедельника – никаких вареников, никаких пирожных!" Окидывает себя взглядом воображаемого
мужчины. Того самого, который взрослел с ней рядом, с ней рядом старел. Привычно приникает к
нему, объём к объёму. Два кома пластилина. Он – тёмный, он – твёрдый, она – светлый, мягкий,
радостный… Так она стоит несколько секунд и, вздохнув, шаркает к холодильнику за коробкой с
халвой. Оттуда – к полкам, за томиком Аполлинера. И – с лёту – обрушивается на диван! Родное,
пухлое, ласкающее, почти живое существо. Тоже два кома пластилина – мягкий и мягкий. Да ведь
другая от мужа-грузина не знала такого упоения, такого счастья, как она от своего дивана! От халвы
с Аполлинером.
Пишу и радуюсь за неё. Ощущаю впервые ту удвоенную, утроенную ласку, с какой матрац,
пуховые подушки принимают не какие-то там новомодные пятьдесят килограммов, а пышное,
увесистое тело. О, эта сладостная взаимная лепка под урчанье пружин!
Светлые кудри, голубые глаза. Красный лоск одеяла. Смесь Лотрека с Кустодиевым.
Я думаю, она была из породы людей, умеющих испытывать совершеннейшее блаженство от
любой мелочи. От того, что со вкусом уселась. От того, что можно читать, не вставая с дивана,
удобно опираясь локтем на низкий, широкий, как стол, подоконник.
А клён за окном? Её клён. Шелест, шлёпанье листьев по стеклу. Ласкающее, заботливое, может
быть, чуть навязчивое присутствие.
Интересно: понимала ли Милка, что она счастлива? С этим клёном. С ласковым дневным
светом, пронизывающим её комнату с двух сторон.
Между прочим, самые разные женщины, вдохновенные хозяйки и чистюли, возмущавшиеся её
небрежной и странной одеждой – в один голос твердили, что дома у Милки было очень уютно и
даже опрятно. А еда, которую она готовила – если, конечно, ничего не сгорало и не выкипало –
получалась вполне вкусной. Одна из этих женщин, мамина подруга, Дина Михайловна, дама из
старинной киевской семьи "с устоями", когда-то ходила в гости к Милке со своей дочерью Зоей –
Милкиной любимой ученицей – пить кофе под музыку Возрождения и барокко. (Не твой, случайно,
подарок?) Так вот, Дина Михайловна считает, что Милка всем была хороша – но отпугивала мужчин
слишком яркой и вызывающей одеждой. Впрочем, по мнению Дины Михайловны, такая одежда
было совершенно естественной для "человека искусства".
А вот Даша Петрова, действительно "человек искусства", с ужасом вспоминает Милкины
розовые брюки и розовое пончо с оборочками и бантиками.
– В её возрасте и при её комплекции она в этом пончо была похожа на медузу! Но никто, сами
понимаете, не решался сказать хоть слово против: Милка не выносила никаких замечаний!
Попробуй только подсказать ей что-то, посоветовать – она тут же на тебя набрасывается! "Вы все –
мещане, идиоты, ничего не понимаете!" Может, и в самом деле ничего не понимали...
Розовая медуза плывёт над городом. Большая… Пухлая… Воздушное течение легко перебирает
оборочки. С одной стороны свисает авоська, сквозь ромбики которой высыпается и повисает в
осеннем воздухе пыльная картошка. С другой стороны болтается растерзанная сумка. Из неё
пушечным дулом торчит батон. А вокруг порхают, как ангелы, беленькие детские творожки –
влажные, с изюмным крапом и ванильным нежным духом. Бряцают ключи в растянутом шёлковом
кармане. Бряцает мелочь в рыхлом кошельке. Тянутся торопливой стайкой, путаясь и задевая друг
друга, бутылочки с корвалолом, баночки с ношпой, циннаризином, аллохолом. Поблёскивают на
солнце геморройные свечи.
Медуза летит под музыку Альбинони, придерживаясь зачем-то угловатого трамвайного
маршрута, – хотя могла бы добраться напрямик: сначала к дому номер семнадцать по Тарасовской,
оттуда – к дому номер восемь на Артёма. Летит по привычке туда, где доживали свои долгие и
однообразные жизни её многочисленные бездетные тётки.
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Давно уже нет дверей, под которыми сидели на табуреточках старушки. Нет окон, из которых
выглядывали их головки. Должно быть, эти запавшие глазки, полные нетерпеливого ожидания, эти
беззубые клювики голодных птенцов переместились в какой-нибудь райский палисадник,
выделенный для них Господом. Наверное, в этом палисаднике растут на деревьях калорийные
булочки, квохчут, как цыплята, овсяные печеньица, жужжат в золотистом сладком воздухе ампулки
и конвалютки, ползают в шёлковой травке витаминки и таблеточки – беленькие, розовенькие,
голубенькие... Так что ни к чему теперь Милке все эти сумки и авоськи. Не нужно ей таскать
тяжести, стоять в очередях, мотаться по аптекам. Сидят себе тётки в креслицах, у каждой тонометр
на ручке. Не из-за давления – для красоты. А Милке остаётся только порхать между ними, как
большой птице между птенцами, забрасывать в открытые клювики то таблеточку, то пряничек. Не
для пользы, а для одной только радости. Летать – и ругать их, ругать! "Вы идиотки, мещанки! Вы
ничего не понимаете! Ни в чём ничего не понимаете!"
И никуда она не отлучается. И нет у неё никаких своих дел. А они целыми днями обожают
Милку, слушают её ругань, как райскую музыку. И выбирают, выбирают ей жениха из тысячи – из
тысячи тысяч! – райских женихов. И все её недостойны.
Но как же тогда Милка? Ведь для неё-то описанная идиллия – вовсе не рай? Какой же рай
следовало приготовить для неё? Какое составить расписание небесного вечного дня? Пробуждение
на пухово-крахмальных облаках? Так для этого и умирать не стоило... Это у неё и здесь было. Тем
более, что облако не придвинешь, как диван, вплотную к подоконнику – да и где ж там
подоконники? А без подоконника – какой же уют? Куда лампу поставить, букетик? На что локтем
опереться? Нет, нельзя без него. На подоконнике живёт душа дома.
А куда прикажете забить гвозди, чтобы развесить всё это: афишу Домского собора, "Девочку на
шаре", портреты Хемингуэя и Аполлинера в военной форме, Маяковского с собачкой, Клиберна с
головой, запрокинутой в экстазе, детский набросок толстухи со свинячьими ушами? К чему
прислонить книжные стеллажи? В Милкином раю ведь должны быть все книги, все, которые у неё
были – а в первую очередь те, о которых она мечтала, но так и не смогла достать.
Иногда мне кажется, что есть такие дома, такие особенные дома, которые сами достойны рая,
вечной жизни. Независимо от того, кто там живёт, в них стоит какая-то глубокая сосредоточенность,
явно проступает прекрасная изначальная идея. Дома эти копят воспоминания – и умнеют, умнеют...
Постепенно каждый попавший туда предмет, каждый пупырышек на штукатурке становится
одухотворенным. Ах, какие там разумные двери! Как заботливо и деликатно они скрипят, боясь
потревожить! Их невысокие порожки заставляют слегка призадуматься, помедлить – прежде чем
погрузиться в новое пространство.
Кубы задумчивого воздуха, не уверенные в себе лепные потолки.
Комнаты… Узкие: с одним окном в конце, пасмурные, укромные. Квадратные: с двумя окнами
в ряд, простодушные, уютные. Угловые: в три, в четыре окна, ясные, открытые на две стороны. Как в
них пересекаются потоки света!
А если ещё окна такой комнаты выходят на восток и на юг! Рассветные лучи спешат
проникнуть поскорее вглубь, коснуться потолка, разложить на западной стене сияющие
прямоугольники, продвигая их всё ниже, ниже, пока те не исчезнут где-то на паркете или в ковре.
Особенно хорошо в таких комнатах короткими зимними днями, когда так хочется света и
тепла. Солнце раскладывает свои слепящие пасьянсы по всей комнате, что-то снимает, добавляет и
перекладывает с утра до самого заката.
Окна – лучшее, что есть в этих домах. Прекрасные двойные окна! Надёжные шлюзы,
регулирующие связь маленького личного пространства с океанским пространством мира.
Милкина комната в моём воображении почему-то угловая. В ней три окна. Никто это не может
ни опровергнуть, ни подтвердить. Говорят только: "Красивая была комната, просторная, с камином!"

© Инна Лесовая

http://ptushkina.com

143

Как, наверное, Милка любила свою комнату! А как должна была полюбить, когда стало ясно,
что её вот-вот отнимут! Тут только и поняла: вот это и есть рай. Четыре стены. Коридорчик.
Кухонька. И кладовочка. И антресоль. Бездумный, тёплый покой – а не блуждания по чужим
городам, не сидение в прокуренных таллинских кафе, даже не концерты в филармонии, даже не
вечеринка у "Булатика" или "Бэллочки". Даже не крымские горы на рассвете.
Так что если Господь спросил у этого большого несчастного ребёнка, куда его распределить,
то, конечно же, Милка попросила доставить ей – в неприкосновенности – ту самую, светлую
комнату, которая была у неё, в общем-то, всю жизнь. Где она часто злилась, плакала и чувствовала
себя несправедливо обделённой. И раз ему, Господу, под силу сделать всех счастливыми, то пусть
бы она, Милка, раздвоилась – чтобы тёток не обижать. А раз уж можно раздваиваться, то пусть бы
раздвоился и Хемингуэй. Сел бы под вторым окном за письменный стол, запыхал бы своей
трубкой… И ещё! Пусть бы нос Милкин – на радость ей и в утешение – снова стал курносым,
"славянским".
Вот-вот-вот! Кажется, это и было первое, что я услышала от тебя о Милке. Милка, мол, полезла
за какой-то книгой и рухнула вместе со стремянкой. Слава Богу, не разбилась вдребезги – только нос
сломала.
– Она, бедняжка, так гордилась своим носом! А теперь он у неё стал совершенно еврейский!
В твоём голосе поблёскивало ласковое злорадство. И сказано это было так, будто я должна
знать, кто такая Милка, будто мы много раз говорили о ней.
Почему-то я не стала расспрашивать. Может, из ревности. Но кое-какая информация в ходе
жизни потихоньку набиралась.
Прежде всего выяснилось, что Милка – "глубокий знаток французской поэзии".
Боюсь, она была таким же знатоком французской поэзии, как я – знатоком испанской. Это ведь
нищие шестидесятые делали нас "специалистами" и "знатоками".
Ты должна помнить тот наш знаменитый книжный голод. Тысячи книг на витрине – и ни одной
нужной, ни одной желанной. Ищешь, ищешь, листаешь… В книжном магазине нужно иметь
знакомство. И в библиотеке – тоже.
Но если уж тебе повезло, если уж попала тебе в руки стоящая книга… Столько раз перечтёшь
каждую строчку, что в конце концов все эти стихи выучатся наизусть.
Вот я, к примеру, именно так стала "специалистом" по испанской поэзии. Дядя подарил
антологию к четырнадцатилетию. А она, Милка, раздобыла где-то антологию поэзии французской –
и выучила её наизусть. Тем и прославилась.
Ну, и что ж тут плохого? Честь ей и хвала. Пристрастила к Рембо и Аполлинеру своих
учеников.
Наверняка она была учительницей выше среднего уровня. Из этих… воспетых литературой и
кино училок-шестидесятниц, фанатично преданных культуре и свободомыслию. Ну, с культурой,
наверное, было всё в порядке. А вот в чём, интересно, проявлялось свободомыслие – у неё, у члена
партии? В чтении поэм Евтушенко и Вознесенского? В неуставных, фамильярных отношениях с
учениками? А, может, как раз в ней, в яркой несуразной одежде, о которой Милкины знакомые
вспоминают со смехом? В те годы и на это требовалась смелость. Да ещё и немалая.
Кстати, Зоя – та самая, которая с мамой своей когда-то пила у Милки кофе под Перголези и
Вивальди – говорит, что за всю свою жизнь так и не встретила человека ярче и свободней. Прямотаки захлёбывается, когда рассказывает о Милкиных уроках! О том, как Милка, толстая и лёгкая, в
пылу вдохновения бегала по классу, садилась на стол, на подоконник… Повторяет Милкины
словечки, с ностальгическим жаром вспоминает и посиделки, и экскурсии, и даже наряды, так
смущавшие Зоину мать.
Надо думать, на многих педсоветах и партийных собраниях заходила речь о её вызывающем
внешнем виде. Что ж, можно их понять. Советская учительница приходит на работу с нечёсаным
хвостом, в аляповатой кофте… А эти розовые брюки?! Небось её и подружки уламывали: "Купи себе
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английский костюмчик! Он худит, стройнит… Сделай современную стрижечку, укладку… Ты же
будешь красавица!"
А что? Действительно. Похорошела бы Милка – если бы прикрыла своими светлыми
кудряшками непородистый лоб, если бы перестала доводить свою полноту до комизма футболками в
обтяжку и дутыми куртками. Может, тогда по-другому смотрелись бы и замашки её странные, и
скандальный юмор. И нашёлся бы человек, любитель кустодиевских форм.
Впрочем… Если бы судьба – нашёлся бы охотник и на розовое пончо. И не таких, случается,
любят без памяти, отбивают друг у друга. Никаких законов!
У кого-то тридцать соискателей, а у кого-то за всю жизнь – ботаник в войлочной шляпе да
мифический поп из скверика.
Но что теперь говорить! Да и негде было Милке раздобыть элегантные вещи. И времени у неё
не хватало на всякие там парикмахерские – дай бог расчесать кое-как свою свалявшуюся за ночь
золотистую гриву!
Она, должно быть, опаздывала каждое утро. Концерт или фильм какой-нибудь престижный
заканчивался где-то в пол-одиннадцатого. Затем всей компанией отправлялись пить кофе и говорить
о жизни. А дома ждали её две башни тетрадей. И книга рассказов Сэлинджера, которую завтра надо
вернуть.
А потом – несвежее мутное утро… Идиотский зов будильника. Заспанное лицо с красными
полосами, надавленными на мясистых щеках. Ненавидящий, пасмурный взгляд на циферблат.
Неохотно выбирающиеся из-под одеяла руки. Каждая часть тела мается сама по себе, норовит
обмякнуть, обрушиться назад, в тепло, в рай.
Патока утренней полудрёмы. Ничего не хочется знать. Ещё на секунду, ещё на одну секунду,
напоследок, закрыть глаза, утонуть в подушке, вдохнуть запах ночной испарины. И вдруг
обнаружить, что так вот, в этой вялой борьбе, прошмыгнуло уже почти тридцать минут. Рывком
собраться – и выбросить себя на холод, в спешку дня. Стукнуть об пол пятками, влезть на ходу в
халат, забегать между ванной и кухней, срывая злость на чайнике, на кастрюльке, на матери, не
вовремя занявшей туалет. Отхлопать дверьми, отгрохотать по лестнице, протиснуться в троллейбус.
Под тупой, бездушный, долгий школьный звонок войти в класс, буркнуть ученикам что-нибудь…
эдакое, открыть журнал. И почувствовать, как уходит гриппозная муть, вытесняемая деятельной
бодростью, актёрским вдохновением.
– Итак, академики, де-юре, по программе, мы сегодня должны были бы заниматься Павкой
Корчагиным. А де-факто…
Она обводит глазами класс. Она глотает, она впитывает это ожидание, этот восторженный
отклик. И внезапно натыкается на пустоту: самой яркой, самой обожающей пары глаз – снова нет.
Нет этого чёрного шара курчавых волос, нет на парте неспокойных маленьких рук с кусочком
пластилина.
Милка не сбивается, продолжает говорить. Милка старается подавить свою досаду, свою
ревность. К Аркадию Исаевичу? К Боре? Ко мне – незнакомой, ненавистной?
Может, тогда и появилась у неё идея поступить на искусствоведческий? Превзойти, оттеснить
нас всех, получить законное право скупо хвалить или щедро высмеивать то, что мы делаем, то, что
связывает тебя с нами.
Хотя… Так ли много ты для неё значила? Скорее всего, этот поздний институт был просто ещё
одной ступенечкой, чтобы подойти поближе к ним, к почти небожителям – "Володе", "дяде Диме".
Или ещё проще. Новая подружка, та самая дирижёрская дочка, была искусствоведкой. Вот
Милке и самой захотелось. Тем более, что не могла она не замечать несколько смешливый оттенок
Лионеллиной дружбы.
В другое время Лионелла не сошлась бы с Милкой так близко, не приняла бы у отца эту
пёструю лохматую эстафету, этот ниагарский водопад восторгов и лести. Но то был тяжёлый период
в жизни семьи. Отец уехал из города – к тому же уехал униженный. Незадолго до этого разрушился
её престижный брак. А нащупывать свою жилу, то, что впоследствии составило её собственную
известность в городе, – Лионелла только начинала. У неё хватало и таланта, и ума, и тщеславия, но
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горячая искренняя преданность никогда никому не мешает. Даже если она и несколько неуклюжа,
чрезмерна.
В общем, в этом походе за славой Милка оказалась удобным Санчо Пансой.
Не исключено, что Милка и тебя водила к ней. Мне кажется, ты как-то упоминала о чём-то
таком… Какие-то литературные споры в кафе…
Попробуй припомнить. Эта дама занималась историей города. Она знала – во всяком случае,
вела себя так, будто знает – всё о каждой киевской улице, о каждом доме, о каждой решёточке.
Трогательные, неожиданные открытия, ошеломляющие откровения.
Может, Милка и тебя брала на её лекции? Я не попала ни разу. Говорят, это было талантливо.
Блестяще построено, остроумно рассказано.
Со временем к Лионелле несколько поостыли. Приёмы, шутки стали повторяться. Серьёзные
специалисты поговаривали о некоторой ненаучности её методов. Насколько я теперь поняла из
чужих рассказов, Лионелла не сильно беспокоилась об истине. Если не знала чего-то, не могла
ответить на вопрос – никогда не сознавалась. Не моргнув глазом, сочиняла на ходу. А поскольку
невозможно запомнить, что ты однажды брякнул сгоряча, в приливе вдохновения – её стали ловить
на противоречиях.
Наверняка не всё тут правда. Я ведь повторяю это со слов Милкиных подруг, которые
дирижёрскую дочку терпеть не могут. Считают, что поначалу она сделала Милку своей… чуть ли не
домработницей. А потом заморочила ей мозги религией – причём в какой-то странной форме. Бог,
мол, один, и всё равно, как ему молиться. Мысль для меня вовсе не такая уж крамольная… Но,
видно, для Милки это буйное разнообразие оказалось чрезмерным.
Вряд ли она ходила и к баптистам, и к иудеям потому, что искала истину. Но и не потому, что
там подкармливали. Даже не ради бесплатных поездок в Иерусалим. Думаю, она просто растерялась,
когда все друзья её, беспартийные и партийные, разбрелись вдруг кто в церковь, кто в синагогу. И
всех она любила. А тут приходилось выбирать. Да, нелёгкая ситуация.
Пошла в церковь с Машей. Чудо! Золотое сияние, райские голоса. Свечечки поставила. За
крещёную тётку, за некрещёную маму. За Пушкина! Дьякон так добродушно качнул в её сторону
кадилом… И все руки одновременно взмывают ко лбу. И опускаются. Затем – направо. И её рука
тоже тянется, тоже хочет. Господи! Это ж невыносимо – в такой-то красоте быть чужой!
А с Катей зайдёшь в молельный дом – всё скромно, никакой роскоши вызывающей, никакой
красоты суетливой! Люди друг с другом ласковы. Хорошая, заботливая семья. И пастор – как отец,
вдумчивый, терпеливый отец. А она ведь не помнила своего отца…
С Лилькой в синагогу зашла. Услышала одинокий голос кантора – и дрогнула. Будто такое уже
было когда-то давно. Будто где-то уже слышала глухое, металлическое бряцание короны на свитке…
Будто сама стояла там, под Горой, качаясь, как на ветру, от звуков гласа Господня.
И ещё куда-то с кем-то ходила. И всё спуталось в голове, давно уже задетой склерозом. Где-то,
кто-то сказал, что можно и туда, и туда, и в церковь, и в синагогу… А, значит, незачем выбирать. И
прекрасно! Никого не обидишь, ни от кого не отстанешь, ничего не упустишь.
Вот это, наверное, и было главное – хотя, конечно же, и пайкам, и дармовым обедам она очень
даже радовалась.
Возможно, в наступившей гармонии и религиозной эйфории Милка вспомнила священника, с
которым беседовала в Павловском садике, и горько пожалела о том, что упустила его.
Ну да, она приукрасила свой рассказ подробностями моей биографии. Но ведь что-то было,
наверняка! Уж если бы Милка действительно сочиняла сказку, ни на чем не основанную – то могла
бы выбрать и кого-нибудь поэффектней. Джона Огдона. Виктора Пикайзена. Встретились… ну,
например, в самолёте. Или за кулисами.
А священник… Что ж – "священник"? В те времена Милка должна была видеть в нём персонаж
архаичный, отсталый… Это уж впоследствии, много позже, занятный случай, сто раз рассказанный,
стал казаться Милке чем-то значительным и серьёзным. Она вообразила в конце концов, что тогда, в
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садике, упустила свой шанс, отказалась от семейного счастья, от необыкновенного поворота судьбы.
И ради чего? Ради дурацкой книжечки, ради корочки с надписью "Коммунистическая партия
Советского Союза". Главное, ничего от этой корочки в её жизни не прибавилось. Никакого
карьерного роста: как была училкой – так и осталась. Более того: этот обманувший надежды кусочек
картона со временем превратился в нечто чуть ли не позорное, почти опасное, такое, о чём лучше не
упоминать. Как когда-то – о неудачной её национальности.
Ну? Разве не обидно? Ведь она, может, для того и в партию вступала, чтобы оторваться,
отделиться от тягостной обузы своего еврейства! Надеялась таким вот образом примкнуть к
большинству, не осознающему своего счастья, к тем, кто не краснеет, когда у него спрашивают о
национальности, у кого не поднимается артериальное давление, когда он заполняет анкету.
Ты только не подумай, что я смеюсь над ней. Сама в детстве врала: то за русскую себя
выдавала, то за армянку. Да, и мне хотелось быть, как все… Со всеми вместе. И чтобы все любили.
А Милка, судя по рассказам, так и осталась ребёнком.
Представляю себе, как она впервые шла по улице со своим массивным серебряным крестом в
широком вырезе трикотажной футболки. Как подогревала в себе чувства, наплывающие друг на
друга, как любовалась по-детски то своим суровым спокойствием, то вдохновенным ликованием, то
радостью освобождения. Так второклассник, которого приняли в пионеры, идёт домой из школы,
уверенный, что вся улица смотрит на его красный галстук.
И ещё ей могло казаться, что она – вот прямо сейчас – ушла от своей маленькой забитой матери
к образованной богатой тётке, и теперь фамилия её – не "Шляхман", а "Грушко", и отныне уже не
косвенно, а прямо и окончательно принадлежат ей и жёлтые кирпичики, и нарядные многоэтажные
дома. Причём ложная память чудом превратила тётку из старой, бестолковой хозяйки
пятнадцатиметровой комнаты – в тоненькую гимназистку с фотографии, в ту, что задолго до
Милкиного рождения сбежала с сыном фабриканта.
Не так уж важно, было всё это на самом деле – или Милка подняла когда-то романтическую
историю тётки совершенно случайно, прямо с осенней земли, вместе с октябрьским кленовым
листом, огромным, как бальный веер. Гладко-жёлтый веер, без изъяна, без пятнышка. Нагнулась, вся
пронизанная октябрьской печальной лёгкостью, присела с октябрьской печальной грацией над
ручейком, тихо лепечущим на дне канавки. И вдруг увидела тёткину фамилию, рельефными буквами
выдавленную на жёлтом кирпиче. И на втором, и на третьем… Тут же над канавкой и родилась эта
сказка. А подробностями обросла позднее, под влиянием вдохновенных экспромтов подруги, чьи
лекции и экскурсии становились в городе всё более популярными.
Разумеется, Милка, бродящая за ней повсюду, как оруженосец, не могла не замечать мелких
неувязочек. Во вторник этот флигелёк пристроил немец-банкир, а в пятницу – фабрикант-караим…
И звали банкира в апреле – Альбрехт, а в мае – Вагнер. Тренированная Милкина память, конечно же,
всё это отмечала и копила…
В общем, деликатное Милкино молчание дало ей право однажды, не боясь разоблачения,
указать пухлой ручкой на приглянувшийся дом однофамильца-богача. И мгновенно она сама
уверовала, что это и есть тот самый "дядя", отец беглой гимназистки. И почувствовала к этому дому
ту же интимную близость, что и к жёлтым кирпичам.
Наверное, гуляла Милка по нашей с тобой любимой улице и, проходя мимо элегантного
углового дома, обязательно касалась его рукой. Гладила его по-свойски, но не фамильярно. Как
гладят… бабушкину собачку. Ощущала его отчасти своим – хотя и подчёркивала (тут надо
похвалить её вкус и чувство меры), что бедной родне туда доступа не было. Далее следовал гладкий
переход к уже упоминавшимся серёжкам и колечкам, которые голопузая Милка выменяла в один
прекрасный солнечный день на ведёрко и совочек.
А знаешь… Я снова подумала сейчас: почему никто ей не верил? Что в этой истории такого уж
фантастического?
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О богатых Милкиных родственниках, о жёлтых кирпичах и угловом доме я услышала впервые
от Лионеллы – дирижёрской дочки, подруги и "губительницы". В голосе её на другом конце провода
не было ничего унижающего – скорее даже ласковая грусть. И всё же за каждой фразой ощущалось
полное сомнений пожатие плеч. А каждый абзац она завершала словами: "Может, и так…" – будто
снимала с себя ответственность.
Если что-то и было неприятное в нашем разговоре – так, пожалуй, её старание деликатно
отодвинуть Милку поближе к отцу, как бы "уступая" ему это семейное приобретение. Но ни в
словах, ни в тёплых интонациях Лионеллы я не почувствовала ничего такого, о чём говорили
Милкины друзья. Я имею в виду незавидную роль, которую якобы играла Милка в доме
дирижёрской дочки.
Как было на самом деле – не знаю. Две мои приятельницы, не знакомые друг с другом,
категорически утверждают, что не было никакой "унизительной роли". Они очень похоже описали
посещение дирижёрского дома. Марья Фёдоровна, например, оказалась там после какого-то
концерта. Большая компания отправилась к Лионелле "обмениваться впечатлениями". Хозяйка
курила и блистала эрудицией, а заваривала чай и накрывала на стол Милка. Она уверенно выдвигала
ящики буфета, хлопала дверцами, подавала и выносила. Но не как прислуга – скорее как член семьи.
Марью Фёдоровну удивило тогда, что Милка всё делала с неожиданной для её габаритов ловкостью.
Вот ведь странно... Если та, в густо цветущей азалии, была Милка… У такой всё должно
подгорать, подтекать, выпадать из рук… И это подтверждает Наталья, её бывшая соседка – та, что
когда-то жила с Милкой в коммунальной квартире, позднее разделённой на несколько маленьких,
отдельных. По её рассказам – Милка действительно была растяпа, нескладёха: любой случайный
гость или телефонный звонок оказывались губительными для её стряпни.
Вполне возможен и третий вариант: да, поначалу гремело, падало, горело, вытекало. Но с
годами Милка стала более собранной и по-своему практичной. Походы приучают к этому – в
особенности, когда приходится возить школьников. Волей-неволей берёшь на себя дорожные
хлопоты, принимаешь решения… Думаю, что она забирала тяжёлые вещи у любого, кто был слабее
её – а не только у своей "престижной" подруги. Дирижёрская дочь была очень больна. Но тех, кто об
этом не знал, здоровый и крепкий вид Лионеллы вводил в заблуждение. И Милкину заботливую
предупредительность можно было принять за подхалимаж.
Кстати, не исключено, что тебе не раз приходилось созерцать эту пару широких задов,
энергично играющих под трикотажными физкультурными штанами в тени огромных походных
рюкзаков. Попробуй вспомнить. Прибалтика… Грузия… Соловки… Картошка в золе. Ячневая каша
из котелка. Тушёнка. Под небом, на траве, с дымком… Если тогда ты ещё любила Милку – то,
несомненно, любовалась этими красными, туго набитыми щеками, умилялась азартному чавканью.
И даже вермишели, повисшей, как моржовые усы.
Но каково было терпеть всё это, если к тому времени Милка уже надоела тебе? И шутки
надоели. И песни. И вся эта романтика. И энтузиазм.
"Надоело говорить и спорить,
И люби-и-ть усталые глаза-а!!"
Под три аккорда, под вечные три аккорда…
Помнится, я сама тогда так устала от этой песни! Но долго ещё продолжала её петь.
В те годы главная наша радость была – ехать куда-то на поезде, бренчать до середины ночи на
гитаре, с трудом добираться до вожделенной цели. Увидеть. Восхититься. С приключениями
вернуться домой. И заново обрадоваться лохматому своему гнезду.
Гнездо, гнездо… Говорят, у Милки гнездо было уютное. Ну, тут тебе виднее. Небось,
пропадала там целыми днями – пока не появилась в твоей жизни я со своим грязным сырым
подвалом. С тем же Хемингуэем на стене – только поменьше, с тем же Маяковским – только без
собачки. Правда, удачного Клиберна мне достать не удалось…
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Кое-что, правда, было у меня и оригинальное. Помнишь чёрное пятно на стене? То ли плесень,
то ли грибок… Мы находили, что оно похоже на древнюю китайскую картину. После твоего отъезда
я ещё и раму к нему приладила. Очень красиво получилось!
А паутину, которую ты когда-то нарисовала в углу, я так и не вытерла. Он дожил, твой паук, до
капитального ремонта в компании живых собратьев.
Может, ты и у Милки нацарапала что-нибудь эдакое на стене? Может, и ей на прощанье
оставила одну из глиняных голов? Или какой-нибудь подсвечник в виде медитирующего афроэтруска?
Я расспрашивала о Милке разных людей. Все говорили одно и то же, но каждый добавлял и
что-нибудь особенное, своё. Одна женщина (кстати, моя давняя приятельница) вспоминала, как
Милка в одном из походов подшучивала над пожилой спутницей, по делу и без дела покрикивала:
"Эй, уступите сейчас же место герою Куликовского сражения!.. Ветеранам Бородинской битвы –
каша без очереди!" Другая рассказывала, как Милка в хлебном магазине вытащила вставную
челюсть и тыкала её продавщице: "Вы что думаете: такими зубами можно откусить ваш каменный
хлеб?!"
Вчера к нам приходили гости. Люди немножко чопорные, замкнутые. Они были знакомы с
Милкой лишь наглядно, но однажды она бросилась к ним на улице, крича во весь голос: "Эй вы!
Такие-сякие! Что вы тут на моей улице делаете? Почему не заходите ко мне чай пить? Идёмте! У
меня хороший чай!" И она показала им свой дом. Так что теперь я знаю, где Милка жила.
Надо же! Я столько раз описывала эту улицу… Одна из тех улочек, куда ни за что не попадёшь
случайно, не забредёшь мимоходом. Маленькая, достаточно далеко от моего дома – и сколько у меня
там знакомств, сколько странных отношений! Кто-то уже умер, кто-то уехал – а всё равно
появляются и появляются там какие-то дела.
Дремучее захолустье в центре города. Трамвай с неуклюжим маршрутом. Поворачивает сто
раз, пугающе грохоча между высокими старинными домами. Редкие такси терпеливо волокутся за
ним, выжидают, когда появится возможность оторваться, выскочить на вольный асфальт или
булыжник. Морщинистые, шелушавые улицы, улицы – бабушки, улицы – старые тётушки, дышащие
пыльной, утомительной лаской. С неожиданными нишами, похожими на крошечные парки, с
неожиданными съездами, по которым зимой не сойти. Плохо проветренные, так что в них
застаивается не только воздух, но и запахи давних времен. Улицы, которые кажутся безлюдными,
даже если пустить по ним целую колонну демонстрантов с флагами. Их стены выглядят
облупленными, даже если их только что покрасили, а тротуары замусоренными, если их минуту
назад подмели. Им особенно к лицу – середина осени и двенадцать часов дня.
В двенадцать часов шагает твоя Милка по улице. Ах, как они подходят друг к другу! Как
неожиданно гармонично смотрится её широкая фигура, движущаяся по узенькому тротуару вдоль
ряда огромных, добротных домов! По узенькому-узенькому тротуару… гордо откинув большую
голову с кудлатым золотистым хвостом… Две тяжёлые сумки толкают то справа, то слева её пухлый
зад. Не часть тела – а мебель. Его и в дверь приходится задвигать, вносить бочком.
Вот она подковыривает тугую дверь – носком туфли, локтем. Мощный хлопок в парадном,
пропахшем старинными духами и супами. Не жильё, а убежище. Какое блаженство – подниматься
каждый день по роскошным ступенькам, держаться за перила, массивные, будто только что
отполированные дотошным мастером. Сотни рук! Сотни жизней, которые с механической
последовательностью двигались вверх, вниз вдоль этих деревянных рельсов… И никто никогда не
задумывался о том, что только здесь, на этих вот перилах да на ступенях из гранитной крошки
оставит след его тихое и лёгкое – или, наоборот, тяжёлое и бурное, или… – да мало ли какое! –
существование.
Жизнь. Так ли уж важно, наследил ты в ней – или промелькнул без последствий? Не посадил
дерево, не построил дом, не родил ребёнка, не написал книгу, не изваял статую. Но остался в чьей-то
памяти какой-нибудь удачный поход. Осталась привитая кому-то любовь к французской поэзии.
Ну, хорошо: посадил, построил, родил, написал. И что? Камешек на могилке – и тот обеспечен
не всем и не навсегда. Смешно стараться ради камешка. Сажаешь дерево, потому что любишь
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сажать деревья. Пишешь книгу – потому что хочется писать. Рожаешь ребёнка, потому что боишься
пропустить что-нибудь в этой жизни. Или вообще потому, что захотелось трогать, держать в руках
сладкое тельце… гладить спинку с крошечными лопаточками… нюхать шейку... слышать рядом
детские шажки. А уж что там получится из всего этого…
Итак, поднималась она по лестнице, грузно утверждаясь на каждой ступени. Выдавливала,
вышаркивала свой жизненный след… Может, воображала себе мальчишечку, который мог бы
броситься ей навстречу, расцеловать, забрать сумки. Или хорошенькую девочку, которая открыла бы
ей дверь, придвинула шлёпанцы, гордо провела в убранную комнату, подала бутерброд с
пережаренной котлетой и сказала: "Мамочка, сейчас я тебе открою секрет…"
Бывает, бывает и так на свете. Но, как правило, дорогое чадо вовсе не спешит забирать у тебя
тяжёлые сумки. Да тебе этого и не надо. Лишь бы знать, где он, твой ненаглядный сынок. Не пьёт ли,
не курит ли какую-нибудь гадость. И пусть грубит, пусть отказывается есть магазинный фарш.
Пусть отчитывает тебя дочурка за старомодный дом, за причёску не по возрасту, за тесные брюки, за
толстые ноги. Лишь бы здорова была, счастлива!
Не станет, не станет она делиться с тобой своими секретами! Скорее уж устроит тебе истерику,
начнёт упрекать за то, что унаследовала твою комплекцию. Займет твоё любимое место на диване,
поставит локоть на твой подоконник, навалит свои книги на твой письменный стол, вместо твоего
Клиберна повесит своего Цоя.
А главное – конец всяческим грёзам! Когда у тебя есть дети, нельзя мечтать о каких-то других,
более "удачных".
Ну, конечно, бывает по-всякому. Кому-то везёт. Так ведь и одиночество бывает красивое,
уютное, полное свободы! А что, плохо? – сбросить туфли в передней, прямо на проходе. Разгуливать
по квартире в комбинации. Поставить мимоходом на проигрыватель "Павану" или "Болеро".
Открыть окно, задевая наружными створками ветви желтеющего клёна, который тут же
устремляются в комнату – пьяно обниматься… Ветер гладит щёки, гладит плечи, ласкает волосы.
Разбавляет густой стойкий запах жилья летучими ароматами осени. Халат, махровый, мягкий от
старости, гордо обволакивает, обворачивает всю эту пышную роскошь. Пояс волочится по паркету.
"Павана"… Светлые слёзы… На кухне посуда, оставшаяся с утра. И никто не попрекнёт этим.
Не попрекнёт состоянием сковороды. Котлета – прямо с огня… Можно есть её хоть стоя, жадно и
невнимательно, хоть лёжа, потихоньку и вдумчиво. Одну, вторую, четвёртую… А захочется – так и
пятую! Некому считать. Некому зашипеть от раздражения: "Да перестанешь ты чавкать?! Набила
рот, как свинья! С тобой рядом есть невозможно!" Некому следить, сколько ты сахара насыпала в
чашку, некому замечать, что полезла в варенье собственной ложкой.
Сиди – и пей чай вдвоём с этой вечной осенью… С комнатой, которой мать доверила тебя,
которой перед смертью поручила хранить тебя и жалеть, смотреть за тобой в оба окна.
Маленькая старушка, сухонькая, как козочка. Судя по рассказам очевидцев, набожно и
скандально обожающая своего гигантского младенца. Представляю себе, как перед смертью она
ходила по квартире и наказывала трубам – не подтекать, плите – не пропускать газ. А пожелтевшему
зеркалу – быть великодушным.
И зеркало старалось. Нахваливало. "Ну что ты, что ты всё к себе придираешься? Глянь, какие
голубые глазки! Какие золотые волосики! Какие круглые плечики! Какие роскошные бока! Ну, не
сияет кожа, как у кустодиевской красавицы... Так что? Да если её, эту красавицу, поднять с пышной
постели, поставить на ноги… Испугаешься! Метра два в ней… А головка крошечная. В такой
головке не то что весь Аполлинер – рецепт салата "оливье" не уместится! Не женщина, а постельная
принадлежность. Каждая подушка на картине умнее её! А всё потому, что подушки художник с
натуры писал. А её – сочинил. Не бывает на свете женщин с такой сияюще-сметанной кожей!
Честное слово, куда красивее была бы картина, если бы он тебя написал! А ещё лучше – не он, а
Рубенс. Или Тициан. Или Ренуар".
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Милка слушала зеркало, подавляя недоверие. А потом спрашивала: "Тогда скажи: чего же им
надо, этим идиотам-мужикам?" Пожимала плечами, вздыхала, садилась проверять тетради. Под
музыку Вивальди. Растроганной и размягчённой, ей казалось, что и эта музыка, и клёны за окном, и
роза в хрустальном бокале, вычитанная у Анатоля Франса, – составляют часть её красоты, её
обаяния. Но понять, но оценить это может разве что… Хемингуэй. Или Клиберн. С его запрокинутой
головой и опущенными веками. Такой ранимый! Такой вдохновенно хрупкий! Тоже непонятый.
Задохнулся от печали – и не знает, что есть на свете место, где его готовы боготворить, лелеять,
наслаждаться каждым словом, каждым жестом, предупреждать каждое его желание, следовать за
каждым движением его души… В вечных сумерках сидеть перед ним на коленях, целовать его
большие тонкие кисти. И всё это – при ароматических красных свечах... (Которые ты привезла ей из
Таллина).
Ах, с какой неохотой отрывалась она, должно быть, от этих рук, вставала с колен, возвращалась
к тетрадям! Перо сурово зачёркивает диагональкой неправильную букву. Проводит волнистую
линию под нелепым предложением. Выстраивает друг за дружкой три жирных вопросительных
знака – как три профиля: "Ты что, идиот???"
А рядом пустеет, пустеет тарелка с медовыми пряниками.
Далеко за двенадцать хлопает последний раз дверца холодильника.
Шёлковое одеяло. Добротное вышитое бельё, оставленное матерью вместо себя – жалеть и
согревать. Преданная, как нянька, старая софа. Всё привычно, всё надёжно. Даже лучше, чем было:
нет назойливых расспросов, нет этого непрерывного контроля: "Почему поздно пришла? Зачем
читаешь до середины ночи? Закрой форточку! Простудишься! Открой форточку! Задохнёшься!"
Будто человек сам не знает, пора ему надеть пальто или нет. Будто не знает, спать ему – или идти по
горной дороге с тем самым, из ботанического сада. А лучше – с Высоцким. Нет, всё-таки с
Хемингуэем. Вынуть трубку у него изо рта, сделать две затяжки. Отпить из его стакана… Разные
отели, разные страны. И снова вернуться, и снова убедиться, что нет ничего лучше этой тихой
улицы, этих прохладных ступеней, этих паркетин, ждущих прикосновения твоей босой ноги, этого
воскресного утреннего солнца, которое озаряет тебя – каждый раз неожиданно, которое из года в год
подогревает тебя, как остывающее блюдо – а ты всё равно стареешь потихоньку, стареешь…
И вот, в конце концов, уже упоминавшаяся Дина Михайловна – та, что в былые времена не раз
пила кофе в комнате с камином и портретом Хемингуэя – не узнала Милку, любимую учительницу
своей дочери, хотя сидела почти рядом с ней во время той ужасной сцены в синагоге. И продолжала
не узнавать на всевозможных общинных мероприятиях, на экскурсиях по городу. Эти экскурсии
проводила Милкина несколько поблекшая, но всё ещё знаменитая подруга. И добро бы Дина
Михайловна просто не замечала Милку – так нет же! Не раз рассказывала мне о некой толстухе,
добродушно посмеиваясь над её нарядами, над её неопрятным обжорством, над букетами, из
которых свисали длинные волосатые корни.
Она до сих пор досадует, до сих пор горюет.
– Ну надо же! Не могу себе простить! Я ведь даже на её похороны не пошла!
Я пыталась выяснить у Дины Михайловны, что ж это была за такая разительная перемена в
Милкиной внешности. Но она не смогла толком ответить.
– Располнела?.. Ну да. Но она всегда была полная… Правда, подтянутая. А тут расплылась. И
ещё… сделалась какая-то… странная – как будто не понимает, что вокруг происходит. Рассеянная.
То у неё пальто застёгнуто наперекосяк, то чулки разные. Или вот на каком-нибудь празднике: после
пирогов, после компота… заметит где-то на блюде оставшийся кусок селёдки, через весь стол к нему
потянется и прямо без хлеба, стоя, съест! Ну разве так поступают нормальные люди? А ведь она
была в молодости такая начитанная, такая эрудированная! У неё собиралась вся городская
интеллигенция! Пили чай, слушали музыку. Там и знаменитости бывали. Ну, конечно, на вечера со
знаменитостями она нас не приглашала… А какая у неё была библиотека, какие ценные книги!
Квартира – шикарная! С лепными потолками, с камином… И ещё она очень любила зажигать свечи.
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Не стала я уточнять у Дины Михайловны подробности о Милкиной квартире. И что там за
мебель стояла – действительно антикварная или просто старьё. Мне это ни к чему, а ты и сама
знаешь. Главное – дожила она в своей квартире. И слава Богу.
Может, в чём-то и правы её подружки. Может, бегала бы Милка по концертам до сих пор, если
бы не впуталась в дела дирижёрской дочери… Но как же было ей, Милке, не впутаться, как остаться
в стороне от столь великих замыслов?
Что я могу рассказать тебе об этих делах… Началось с того, что дирижёрская дочка решила
воплотить мечту своей романтической юности. Помня времена, когда творческому человеку негде
было посидеть, пообщаться с друзьями, завести новые знакомства, она взяла в аренду кафе
неподалеку от мастерских Союза художников. Завезла туда приличное пианино. Предполагалось,
что в кафе будут не только пить и болтать, но и устраивать небольшие выставки, музыкальные и
поэтические вечера. Лекции, встречи с "интересными людьми". Причём заведение будет элитное,
доступное далеко не каждому. Название для него было придумано вполне заманчивое,
соблазнительное: "Стойло Пегаса"…
Эх, устроить бы такое лет на десять раньше… Но "на десять лет раньше" был ещё социализм, и
никаких кафе частным лицам в аренду не сдавали. Имелись, конечно, всякие клубы, клубики – при
комсомоле, при библиотеках… Но каждый их шажок, каждый чих контролировался. (Эти времена
ты должна помнить).
И вот – ура. Наконец-то всё можно.
А уж это тебе трудно представить. Самое начало нашего скоропостижного капитализма. Все
враз обнищали. Зато многие рисковые люди вдохновенно бросились в бизнес. Шили одежду, пекли
пирожные, торговали вещами, купленными по дешёвке за границей. Начали потихоньку открывать
мелкие предприятия.
У некоторых поначалу дела пошли неплохо. И это ввело людей в заблуждение и опасную
эйфорию. Деньги тратили легкомысленно, необдуманно влезали в долги. А потом разорились. Хуже
всего пришлось тем, кто отважился взять кредит.
Как раз так и прогорела Милкина подруга.
О деталях я могу только догадываться. Очевидцы противоречат друг другу. Ясно одно:
дирижёрская дочка проявила полнейшую непрактичность, не сумела предвидеть дальнейший ход
событий. А могла бы: ведь Союз художников уже давно лихорадило. Разом прекратились доходные,
хотя и ненавистные заказы. Больше не нужны были памятники Ленину для деревенских площадей,
бюсты для сельсоветов, для вестибюлей заводов и научно-исследовательских институтов. Не нужны
стали многометровые панно "Ленин выступает перед съездом комсомола", "Открытие Днепрогэса" и
тому подобное.
Припомнилось тут не к месту, как один заслуженный старичок когда-то журил меня за
"мелкотемье": "Ну что тут у вас… То девочка с котёнком… То цветы на подоконнике… Беритесь за
серьёзные, монументальные сюжеты! Вот через год будет столетие Дзержинского..."
Не поверишь, но я тогда всерьёз подумала: не написать ли мне к этому юбилею картину? ЕйБогу, не шучу! Гнилой подвал. Всякий хлам колоритный, гнёздышко беспризорников. Играют в
карты. А далеко вверху, над лестницей, чуть приоткрывшаяся дверь – яркая полоса света. И всему
этому дать такое название, чтобы ясно было: свет – это вроде как образ, символ... Там, мол, где-то за
дверью, притаился сам Феликс Эдмундович. Смотрит на них в щель с болью и любовью. Сейчас
дверь медленно распахнётся, он плавно спланирует вниз – и вознесёт всех беспризорников в рай, к
Макаренко.
А ведь я даже холст успела заказать! Но написала на нём дуэт: пианистку и скрипача.
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Наверное, последние Ленины со своими ржавыми крюками так и остались в подвале
скульптурного комбината.
Был, впрочем, ещё коротенький чахоточный ренессансик. Стремясь спасти гибнущие деньги,
колхозы попытались вложить их в "искусство". Они кинулись строить детские сады с витражами и
барельефами, кафе с мозаикой и бронзовым литьём. Чем дороже – тем лучше. Всё делалось через
полуграмотных сводников, возникших на руинах Худфонда.
Этот мыльный пузырёк быстро лопнул, колхозы развалились. Ещё какое-то время художники
продержались на том, что их работы покупали эмигранты и иностранные туристы.
А потом мода на "русское искусство" прошла. И не стало у художников ни денег, ни
настроения ходить по кафе.
Как-то маме моей пришлось в этом самом "Стойле Пегаса" довольно долго ждать свою
знакомую. За полтора часа в кафе заглянули только трое мужчин – и явно не из элитных. Один
заказал шницель, двое – по тарелке борща. Они принесли с собой водку и украдкой разливали её под
столом. О бедная, бедная Лионелла!
Пару раз в месяц еврейский культурный центр организовывал в "Стойле" лекции, проводил
скромненькие музыкальные вечера для пожилых людей. Их даже вывозили за город на автобусе. Во
главе с Лионеллой. Для этих поездок моя мама пекла кексы, а её подруга готовила на всех форшмак.
Конечно, это было не то изысканное общение, о котором мечтала Лионелла, но всё равно и она, и
Милка получали удовольствие от этих посиделок, а в особенности – от пикников с домашней едой.
Что-то было в них от прежних поездок, походов… Да и перебирать не приходилось.
Лионелла была уже далеко не так популярна, как прежде. Повзрослели и стали не менее
интересными, чем она, её многочисленные ученики. Они не хуже знали историю города, его улиц,
домов. Они легче ходили, они лучше выглядели. И, как оно водится, стали с лёгкой иронией
относиться к своему былому кумиру, замечать каждый мелкий промах, каждую натяжку.
Лионелле было известно, что ученики всегда обгоняют и предают. Более того – что город не
является ни её изобретением, ни её собственностью. И всё же, думаю, она не могла не чувствовать
себя обворованной.
Наверное, тогда Лионелла и оценила вполне своё единственное преимущество. Именно то,
которым так тяготилась в молодости. Что бы там ни произошло – она являлась дочерью своего
великого отца. И уж тут никто не мог затмить или потеснить её.
Вот она и взялась укреплять этот бастион. А в укреплении он действительно нуждался,
поскольку давно уже выросло поколение, которое почти ничего не знало о некогда знаменитом
дирижёре.
Скептики ехидно посмеивались: откуда, мол, такая внезапная вспышка любви? Ну, как по мне,
так это самое обычное дело. Да – ссорились, жаловались друг на друга! А кто не ссорился, не
жаловался? Разве можно по таким мелочам судить о чьей-то любви? К тому же все мы становимся
особенно любвеобильны, когда уже поздно. Это куда легче: от тебя больше не требуют ни уважения,
ни внимания. Тебе больше не подсказывают, как поступать в том или ином случае. Воспоминания
становятся всё светлее и светлее. Постепенно к тебе возвращается детская нежная привязанность. А
ко всему прибавляется ещё и старческое понимание, старческое сочувствие.
Вот в таком-то, очевидно, настроении заказала неудачливая предпринимательница эту самую
мемориальную доску, солидный памятник на кладбище, статую для сквера. А вдобавок занялась
оборудованием музея-квартиры.
Кто там и что ей обещал – не знаю. Организации, спонсоры… Может, организации
развалились, спонсоры обанкротились. Или кто-то объяснил им – спонсорам – что городу всё это не
нужно, что в своё время от маэстро не очень-то красиво избавились и вряд ли жаждут снова о нём
вспоминать.
Между тем, работы уже были начаты, срочно потребовались деньги. Тогда и взяла
нетерпеливая, непрактичная Лионелла упомянутую банковскую ссуду. Под залог своей квартиры –
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той самой, где начала обустраивать музей. Надеялась, наверно, что быстро заработает деньги в своём
кафе.
Тебе, человеку западному, сумма, которую она заняла, показалась бы вообще пустяшной. Не
намного меньше ты истратила на свои аквариумы.
Я почти уверена, что Лионелла не просила Милку о помощи. Но то ли Милка и в самом деле
ощущала себя членом этой семьи, то ли попутал её бес тщеславия… И рискнула она своим
гнёздышком, своей ракушкой, своей скорлупкой.
Представляю себе, что они пережили, когда кафе стало быстро разоряться, а проценты в банке
быстро расти! Ходишь, дышишь, берёшь в руки чашку – и чувствуешь, как каждая секунда
затягивает на тебе петлю ужаса. Боже, до чего их жалко – толстых, больных, нескладных,
неряшливых старух!
Милкины подруги выставляют Лионеллу прямо-таки какой-то губительницей – хищной,
корыстной. Предъявляют ей массу всевозможных обвинений... Она, мол, должна была отказаться от
Милкиной помощи, не позволять Милке идти на такой безумный риск. Возмущаются тем, что в
многочисленных газетных статьях и письмах, которые писались в защиту Лионеллы, о Милке почти
не упоминалось.
Но самое серьёзное их обвинение – то, что именно она, Лионелла, "засадила Милку в
психушку". Все, с кем я говорила, просто беснуются, когда речь заходит об этом. Послушаешь их –
так Милка была совершенно нормальная, а странности её появились именно после больницы. Будто
не они же рассказывали мне о букетах с комьями земли и прочих прелестях.
Думаю, устроить Милку в психушку посоветовал какой-нибудь опытный юрист. Если, мол,
Милку признают психически больной, недееспособной, то сделка с банком будет аннулирована. При
этом он, наверно, и не считал, что сильно грешит против истины. А вот бедная Милка чувствовала
себя заговорщицей, симулянткой. Может, ещё и наигрывала слегка… А могла и не наигрывать.
Милка в больничной палате... Толстая. Линялый халат. И ещё пятеро в линялых халатах. Какаяникакая – но всё же аудитория. А Милка привыкла развивать, просвещать… Небось, стала читать им
Элюара и Бодлера. Понесла с умным видом мешанину из того, что цепкая память прихватила в
разных местах: у баптистов, у кришнаитов, в церкви, в синагоге… Проповедовала, наставляла
больных – с привычным педагогическим апломбом. Доставала своими откровениями врачей…
Шумела, суетилась – чтобы хоть на минуту отвлечься от страха, действительно сводящего с ума. От
страха потерять свой дом, потерять весь этот лохматый, надышанный уют. Стены, половицы, окна,
клёны за окнами, булыжник, рельсы, трамвайные звонки. Всё, ещё не так давно казавшееся тебе
таким родным, таким неотторжимым.
Да любой бы на её месте сломался! Ну как смириться? Как поверить в то, что это реальность, а
не страшный сон?
Ужасные попытки проснуться. Картины насилия, являющиеся воображению.
Её тащат за руки, она упирается толстыми ногами, гребёт по паркету… её выталкивают в дверь,
как непролезающий тюк. Она цепляется пальцами за ручки, за порог, за половики и дорожки,
волочит их за собой, бьётся спиной и затылком о холодные, гладкие ступени. Пролёт, и… ещё
пролёт, и… ещё пролёт… от её плиты, от её камина, от гипсовых роз на потолке. И мама не поможет
– сколько ни кричи… Будильник не зазвонит, ужас не кончится. На её щеке лестничная пыль. Её
вещи свалены на улице как попало – поломанные, засыпанные листьями и мелким снегом. И нет ей
помощи – ни от бывалого Хемингуэя, ни от бесплотного Клиберна, ни от священника, ни от
старшего научного сотрудника Никитского ботанического сада, ни от дяди-сахарозаводчика, ни от
кирпичного магната Грушко, ни от ленинградской родни… Только мокрая земля и жёлтые листья.
Караул! Спасите! Дмитрий Сергеевич! Гидоша! Володя! Булатик!
Да, тут и самый нормальный сошёл бы с ума… Не удивительно, что врачи не хотели Милку
выписывать. Кололи её, пичкали таблетками. Но какие же лекарства помогут от такой беды? В
общем, честь и хвала Милкиным подругам за то, что сумели вызволить её из больницы. И дай Бог
здоровья тому неведомому благодетелю, который спас Милку.
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Кстати, на банк Милкина болезнь не произвела никакого впечатления. Зато школа, где она
работала, воспользовалась поводом и с облегчением избавилась от ветерана. Милкины часы раздали
нуждающейся перспективной молодежи. Их можно понять: говорят, что к тому времени Милка
выглядела, как бомжиха. Во всяком случае, по словам моей мамы, на учительницу она похожа не
была – скорее на продавщицу из плохого овощного магазина.
Грустно, конечно. Но жила она, слава Богу, по-прежнему в своей квартирке. Никуда её не
тащили. Не было ни книг, выброшенных на улицу, ни сваленных возле мусорника шкафов.
Хемингуэя с Клиберном, "Девочку на шаре", Маяковского с собачкой и прочие драгоценности
раздали многочисленным Милкиным друзьям, когда Милка умерла. Умерла в слепяще красивом
январском лесу, куда поехала с группой пенсионеров-туристов, любителей пешеходных прогулок.
Не знаю, как там они шли. По карте, наверное. Может, пели душещипательные песни нашей
юности. "Надоело говорить и спорить…" А, может, затянули какую-нибудь банальную, советскую,
не в Милкином вкусе. И она сказала друзьям, что все они – дураки и идиоты. Что ей надоело – и она
хочет вернуться домой.
Милку проводили на станцию. Постояли немного. Но электрички долго не было, и Милка
велела им идти дальше, по намеченному маршруту. И они пошли. Немного отойдя,
"путешественники" услышали свисток электрички и порадовались за Милку, которой не пришлось
долго стоять на морозе.
Что произошло дальше, остаётся только предполагать. Может, Милка оглянулась на
заснеженный лес, и ей захотелось туда вернуться. Может, постояв на станции, она почувствовала
себя одиноко и решила догнать компанию. Пошла назад – по цепочке следов.
Точно известно одно: совсем недалеко от станции она остановила лыжника и спросила, не
встречал ли он большую группу пожилых людей. Тот ответил утвердительно и показал, куда они
пошли. Перед тем, как проститься с лыжником, Милка уговорила его попить кофе из своего
красного термоса и съесть мятый бутерброд.
Путешественники вернулись в город вечером. Кто-то позвонил Милке, но телефон её не
отвечал. Не отвечал и на следующее утро. Тут все забеспокоились, стали звонить друг другу. И,
наконец, в милицию.
Нашли её под сосной. Милка сидела так, будто нарочно осталась в лесу, чтобы увидеть
утренний иней. И – проспала.
Кустодиевская красавица в позе васнецовской "Алёнушки". Воображение спешит обрядить её в
красную куртку, коричневые брюки, стягивает голубым шёлковым платочком курчавые золотистые
волосы. А потом начинает быстро-быстро посыпать это всё мелким снегом. Краски постепенно
исчезают, сглаживаются ненужные подробности. Форма становится всё более цельной, всё более
обобщённой, растёт, растёт – и понемногу превращается в ту самую снежную бабу, которую мы
вылепили давным-давно, счастливой новогодней ночью.
Предполагают, что это был инфаркт. Хочется верить.
А вдруг та, в розовом облаке азалии, с пышными щеками, пышными плечами – была всё же не
Милка? Конечно – чего проще: пойти к её ближайшей подруге Рите и посмотреть фотографии. Но,
увы, я вижу настолько плохо, что ничего не смогу разглядеть. Так что мне никогда уже не узнать
наверняка: она? не она?
И какая, собственно, разница?
Я говорила с Ритой уже несколько раз. По телефону. Поначалу голос у неё был суровый,
деловой. Она никак не могла понять, чего я от неё хочу. Да я и сама не понимала. А теперь Рита
радуется моим звонкам.
Вчера она снова вспомнила о случае с печеньем. Милка неожиданно заявилась к ней в дом.
Мятая… распатланная… одежда в пятнах… А Рита как раз в это время ждала гостей, приехавших из
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Америки. Специально для них напекла целое блюдо мудрёного еврейского печенья. И пока она
наводила последний лоск, гладила льняную скатерть – Милка вышла на кухню. И, не сняв пальто,
стоя, кусок за куском, почти полное блюдо – съела. Пришлось срочно бежать в магазин и покупать
банальный рулет.
С каждым разом в голосе Риты всё меньше досады. Я чувствую на расстоянии её улыбку. Это
уже не насмешка – это нежность.
Рита пыталась что-то для меня разузнать.
– Может, помните: я выражала некоторое сомнение по поводу её ленинградской родни? Так
вот: оказывается, действительно есть там то ли брат, то ли дядя – крупный учёный, академик. Он
пожилой, больной человек, и поэтому не смог приехать на похороны.
Выходит, Милка вполне могла встречаться у ленинградского дяди с Лихачёвым. Может, все
посмеиваются, а она и с "Бэллочкой", и с "Булатиком" дружила. И про угловой дом не врала, и про
жёлтые кирпичики…
Рита рассказала, что на похоронах присутствовал какой-то парень из Ленинграда. Привёз
деньги. Из Милкиной квартиры он взял только пару книг и несколько фотографий. Говорят, что там
была невообразимая грязь. Какие-то бумаги, бутылки… Самых ценных книг, антикварных
безделушек в доме не оказалось. Возможно, их утащили Милкины бомжи. Никто и не знал, что у
Милки в квартире настоящее общежитие. Бомжи скандалили, отказывались уходить.
– Всё-таки она была очень добрая, – вздохнула Рита. – Не могла никому отказать. В последнее
время мы с ней почти не виделись. А теперь мне её так не хватает… Вот, осталось только это…
Я услышала лёгкое постукивание камешков. Видимо, Рита держала их в руке, возле самой
трубки.
– Фамильная реликвия… Кораллы её богатой тётки. Мне их отдали – на память.
Что-то кольнуло меня, и я спросила:
– А сколько там ниток?
– Четыре, – ответила она. – Такие некрупные, рубленые.
– Странно… – удивилась я. – Начало века, девочка из богатой семьи, гимназистка… С чего бы
она стала носить деревенские кораллы?
– Они не деревенские, – обиделась Рита. – Деревенские кораллы плохо отшлифованы, и завязки
у них из бечёвки. А здесь завязки из шёлкового шнура. Даже непонятно, как это сделано. Очень
красиво!
– Чёрные шнурки? – спросила я. – По два узелка на концах?
– Верно! – удивилась Рита. – А вы что, когда-нибудь видели такие?
Да уж… Видела... Но я не стала разочаровывать Риту, рассказывать, как мы с тобой выбирали
эти кораллы. Как я возилась с ними почти неделю. Каждую бусину перетёрла спиртом, червоточины
и пятна зашлифовала наждачной шкуркой. У меня никак не получались красивые завязки.
Пробовала и так, и эдак… Заплетала нитки в косичку, вязала из них цепочку, пришивала ленточки.
Наконец сообразила: купила шёлковые обувные шнурки и сквозь них, как проволочки сквозь
изоляцию, на всю длину протянула нитки. Чтобы нитки не выскользнули, я на концах завязала по
два узелка. Получилось очень стильно. Я потом так же перенизала и свои кораллы, и Асенькины.
Но какая разница? Тёткины – так тёткины.
Наверно, ты подарила их Милке перед самым отъездом. Кажется, тогда уже запретили
вывозить за границу кораллы.
Представляю себе, как ты ездила по городу, входила в парадные, поднималась по лестницам с
тяжеленной спортивной сумкой, набитой любимыми вещами. И думала о том, что никогда больше
здесь не окажешься. Представляю, как сидела в комнате, казавшейся тебе когда-то храмом поэзии и
музыки. Переводила взгляд с камина на потолок, прощалась с гипсовыми розами, с Клиберном и
Хемингуэем. Смотрела вокруг – и не знала ещё, как поступить со своим прошлым: закрепить навеки
в памяти каждую подробность, каждую детальку – или, наоборот, поскорее стереть, избавиться, как
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от всех этих мелочей, распирающих бока рыхлой сумки. Возможно, у тебя уже не было времени
даже снять пальто. То самое, в котором ты стояла передо мной – тогда, в Москве. Застёгивала
пуговицы со стыдливой неохотой.
Тёмный коридорчик моей хозяйки. Твои глаза. Распахнутая дверь. Её вот-вот, прямо сейчас,
нужно будет захлопнуть за тобой. На всю жизнь. То был конец января. Или начало февраля?
Интересно, как ты простилась с Милкой? Наверное, прошла в дом своей особой проходочкой,
как бы налегая по очереди на правую… на левую… на правую… на левую ногу… Уже на ходу, с
порога, запустила в сумку свою крошечную ручку, красную от мороза, и выложила на стол – грудой,
без сожаления – свои сокровища… Скорее всего, многие из них лишь по случайности достались
Милке. Те, например, от которых час назад отказалась принципиальная коммунистка Ольга
Кирилловна, искренне возмущённая тем, что ты уезжаешь в агрессивную, капиталистическую
страну. Какие-то мелочи ты хотела отдать нашему Аркадию Исаевичу – но он, конечно, испугался за
свою сомнительную карьеру. А к тому же смертельно обижен был: "предала" его, ушла к Боре – да
ещё перетащила за собой Лену с Валей. Боюсь, он тебе и дверь не открыл.
Мог быть и ещё кто-нибудь, о ком я не знаю – совсем уж сумасшедший. Не взял ничего – да
ещё и возвратил книги, давным-давно подаренные тобой.
И вот всё это ты выложила на стол перед Милкой. Ожерелье, кусок бархата, синюю вазу…
Так же со временем ты выложила из своей жизни и всех нас.
И правильно. Чего там! Как говорили у нас во дворе: "пережёванное – невкусно".
Сомнительная народная мудрость. Вот я, например, только и делаю, что пережёвываю
прошлое. Я ничего не отдала, не скормила времени. Я всё ещё не поднялась с того горячего песка,
всё ещё вдыхаю свежий запах реки. А ты сидишь передо мною, упавшая с неба. Из Москвы. На тебе
серебристо-серый костюмчик. В руках едва умещаются розы – белые, жёлтые, кремовые, красные.
Большие, тугие, свежие навеки.
Навеки – обжигающее тепло чёрных глаз в курчавой тени волос.
О, боже! Если бы в тот день кто-то сказал нам, что когда-нибудь мы будем ссориться… В
старинном доме с французскими привидениями… В облаках дыма элегантных сигарет – вперемешку
с парами вина, кофе, бензина, скульптурного воска, кошачьей мочи, дорогих дезодорантов, собачьей
мочи. И запахами французской весны, рвущимися с двух концов дома в распахнутые двери.
Острая, невесомая прохлада, втекающая углом через тамбур. Узкий веер света, брошенный
наискось от порога в сумеречную глубину дома.
Всё… Мы вернулись из Парижа в Монвиль. И вовремя. Ничего уже не хотелось: ни картин, ни
улиц, ни статуй. Уже на Лувр тяжело было смотреть, как на громадный недоеденный торт…
Прощай, Тюильри! Прощай, Триумфальная арка! Прощай, стальное кружево Эйфелевой готики!
Сена – прощай! Прощайте, все бутылочные крышки, которые не успел подобрать мой мальчик – с
изящными надписями, со львами и коронами, с натюрмортами из апельсинов и ананасов. И простите
за печальную судьбу: придётся вам попасть на французскую свалку, а не в его коллекцию. Он и без
вас станет "чемпионом школы по крышкам". Увы, таможня их не отнимет, пропустит весь мешок.
Честное слово, ему стоило дать орден или какой-нибудь значок за очистку Парижа от
металлического мусора! Между прочим, одну из крышечек он нашёл в музее Орсэ. Она ждала его на
старинном кресле, огороженном четырьмя бархатными колбасами. А последнюю подобрал под
лавкой, на которой мы ждали тебя у коллежа Мазарини. С сумкой и чемоданом, готовые вернуться в
твой ангар. Ты сильно задерживалась, и мы стали волноваться. Мы, собственно, не знали даже,
успела ли ты вернуться из Бретани. Такая длинная дорога, мало ли что…
Я утешала себя: в конце концов… Ничего страшного! Ну, переночуем ещё раз у герцогини…
ещё раз вскарабкаюсь по винтовой лестнице. Я вдруг поняла, что ноги у меня болят не так сильно,
как прежде. Вполне возможно, если бы я походила по Парижу ещё несколько дней, они совсем
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перестали бы болеть. Но мне хотелось к рыбам и котам, на угловую лавку. Говорить с тобой и ни на
что, ни на что больше не смотреть. Стало жалко каждого дня, проведенного без тебя. Я
почувствовала себя неблагодарной, злопамятной предательницей: мы ведь каждый день звонили
Олегу. И всякий раз я надеялась услышать его гундосый голос, насладиться его изумлением. "Ты?!
Неужели это ты? С ума сойти! Давай сейчас же…" Что "сейчас же"? Ну… для начала – в гости,
восхищаться его новыми коллекциями, его новой французской женой. Но автоответчик исправно
сообщал, что мадам и месье путешествуют по Испании.
Чего я ждала? Что третья жена его влюбится в меня так же, как и две предыдущие? И тоже
будет стараться переманить к себе, чем-нибудь осчастливить – к примеру, свозит куда-то… На юг.
На север. В крайнем случае – поможет обменять билеты.
Пойми меня правильно: мне не было плохо. Я хотела уехать пораньше только для того, чтобы
освободить тебя, не усложнять тебе жизнь. Но когда подкатил, наконец, твой автобусик, когда ты
медлительно выпрыгнула и направилась к нам, не слишком приветливая – я прямо-таки задохнулась
от счастья. Оттого, что с тобой всё в порядке. Оттого, что впереди ещё столько времени, и я буду
видеть тебя каждый день.
Почему-то я перестала бояться наших ссор и разборок. Всё, всё стало вызывать во мне
нежность – почти слезливую. Даже шоссе, даже эта уродливая абстрактная штуковина из блестящего
металла. Отцветающая кольза на обочинах, одинокая ферма, особнячок булочника, ворота твоего
дома, возникшие, как всегда, неожиданно, Флоранс, идущая навстречу. Она показалась мне
особенно длинной, особенно пластично-ломкой, особенно похожей на все твои статуи. Её серозелёный спортивный костюм сливался с зеленью моих пятен. То появляясь, то исчезая в моём
калейдоскопе, она шла к воротам с ключом наготове. И, похоже, была искренне рада нашему
возвращению… Может быть, поняла, что мы не собираемся здесь оставаться. Что мы тебя не
отобьём, не отодвинем на задний план, не вытесним из твоей жизни её ребёнка. А, может, она просто
привязалась к нам по-своему. Как и мы к ней. Во всяком случае – я.
Я почувствовала, что и дом твой принимает меня. Не говоря уж о собаках.
Прощаю твоему псу его выходку – за искренность порыва. В конце концов он был всего лишь
гигантским щенком и за две недели забыл, что ко мне подходить нельзя. До сих пор горжусь таким
вот бурным проявлением собачьей любви. Хотя обошлось оно нам довольно дорого. Ничего. Могло
быть и куда хуже. Когда он понесся ко мне, когда меня ударили по плечам тяжёлые лапы, я уже
почти реально ощутила затылком и позвоночником страшный удар о каменный пол. Но полетела я
почему-то наискось, на стол. А оттуда – каким-то непонятным образом – на скамейку.
Я сильно ударилась – но всё равно это было чудесное спасение. И лёгкая боль в пояснице
казалась почти приятной, усиливала ощущение жизни, радость миновавшей катастрофы. Но ночью
боль стала расходиться, тяжелеть – и я поняла, что у меня начинается почечный приступ. Вот тут-то
мне действительно захотелось домой. Сию минуту, на самолёте.
Я уже много лет рассказываю о французской больнице, где не пахнет ничем противным. О
сияющей медсестричке. О галантном рентгенологе. О том, как вовремя успел выскочить небольшой,
но царапучий камешек. И как тебе – если бы он не поторопился – пришлось бы платить по две
тысячи франков в день...
Одно из самых ярких французских воспоминаний! А что? Не Лувр, конечно, не собор
Парижской Богоматери – но тоже впечатление…
Как-то она нас всех окончательно объединила – радость, что обошлось, что не придётся
платить безумные деньги. Мы были возбуждены, почти пьяны. Как победители. Топали, громко
говорили… Ты рассказывала Фло подробности – такие забавные задним числом! И она выкрикивала
в нос своё "О!", "О!" – то всплескивая руками, то разводя их восторженно крестом.
Как странно… За два месяца я выучила лишь несколько французских слов – и всё же многое
стала понимать. Наверное, по мимике, по интонациям. А тут было ещё проще: ты повторяешь
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несколько раз слова "рентген" и "радиоложист" – ясно, что речь идёт о моём "диспуте" с
рентгенологом!
Ты была как-то трогательно польщена словами этого мальчишки.
– Он говорит ей: "Прижмитесь к аппарату, как будто прижимаетесь к груди молодого
человека!" А она отвечает: "Я уже в том возрасте, когда молодых людей гладят по головке…" А он
возмутился, всё время бурчал… – И уже мне: – Ты была такая красивая в этой их больничной
распашонке!
Фло, подыгрывая тебе, энергично тараторила: "О да! О да! Он совершенно прав! Вы совсем ещё
молодая! Почему вам нравится говорить, что вы старушка?" Ты переводила. Ты так хорошо
улыбалась…
И вдруг у вас у обеих изменились лица – будто щёлкнули выключателем. Вы заговорили о
моём ребёнке. Я уже хорошо знала эту твою особую гримасу. (И мальчишка знал. Сразу начинал
оглядываться, двигался беспокойно). Я слушала – и тоскливо гадала, о каком из его сегодняшних
грехов идёт речь. Он не пожелал остаться дома. Что ж тут странного? Всё так понятно: мать
забирают в больницу, ребёнок хочет ехать с ней…
А ко всему ещё… Надо, надо было объяснить тебе! Он стал бояться Фло. Его испугала
перспектива провести несколько часов с ней наедине.
Но потом я поняла: ты рассказываешь о том, как поцарапала машину. Флоранс вскрикнула и
поспешила во двор. Смотреть. Ты последовала за ней.
Эта царапина… Как глупо всё получилось! Ты всегда так свободно маневрировала, так лихо
припарковывалась задним ходом! А тут – зачем-то попросила мальчишку подсказывать: "правее…
левее…" (Честно говоря, я решила, что ты в очередной раз заигрываешь с ним. Ну… вроде того, как
ты у него консультировалась по поводу рыб).
А он… Понял ли он вообще, чего ты от него хочешь? Близорукий ребёнок из семьи, где никто
не водит машину. По-моему, мой бедняга и сказать ещё ничего не успел – а ты уже шаркнула задним
крылом по столбу больничного въезда.
Теперь, задним числом, мне кажется, что я тогда поймала выражение твоего лица. Жёсткое,
молчаливое терпение. Стиснутые зубы человека, который решил молча дождаться конца.
Вполне возможно, что не было никакого такого взгляда. Что он надумался, нарисовался за
прошедшие годы. А фантастическую идею о коварстве моего ребёнка подсказала тебе Флоранс. И
даже не сразу – а через несколько дней, когда пропала Матильда.
Ужасный вечер! Все бегали, кричали, звали…
"Конец! Конец! – несколько раз повторила ты. – Её разорвут собаки!"
А Флоранс держалась чуть в сторонке, всем своим видом показывая: ты – хозяйка… И гости –
твои. Так что, она, Флоранс, не вправе вмешиваться… Но потом всё-таки сказала, мягко и беззлобно,
уверенная, что мы её не поймём.
– Кошку выпустил ребёнок. Нарочно, назло.
О, как я молилась о том, чтобы кошка нашлась! Мой мальчишка вполне мог не запереть дверь.
Но никак не нарочно… Ведь ты не предупредила нас, что теперь и дверь, ведущую на задний
дворик, нельзя оставлять открытой! Это уж позже, когда, прочесав весь Монвиль, вы вернулись с
кошкой – действительно раненой, – ты известила нас о новых сложностях. Отныне Матильду тоже
надо держать взаперти. Более того, ни в коем случае нельзя впускать в дом чёрного Филу, потому
что Матильде пришло время гулять, но если она сейчас забеременеет, роды придутся на август,
когда все французские ветеринары уедут отдыхать на какие-нибудь острова.
Фло держала кошку, а ты мазала зелёнкой ссадину на плечике. Мальчишка смотрел издали –
уж, конечно, без всякого злорадства, с простым детским состраданием. А ты старалась не
оборачиваться в его сторону. Молчала.
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Только на следующее утро выдала мне всё. В мальчишке, оказывается, говорит зависть: к
чужому успеху, к чужому положению. И вот он нарочно подсказывает неправильно, чтобы
испортить дорогую машину, нарочно выпускает породистую кошку…
Зачем я всё это пишу? Снова пытаюсь доказать тебе, что он никогда, никогда не был
завистливым? Хочу объяснить, что нельзя любить меня – и не любить его?
Ты говорила, а мне мерещился голос Фло.
Нет, нет, нет. Думаю, она не накручивала тебя сознательно. Именно так вот она всё и
воспринимала. Пожалуй, она не понимала даже того, что защищает свою Мадлен, нападая на
маленького "интеллектуала"-очкарика: вот, мол, и он так же далёк от совершенства, как и все дети!
И тем более не догадывалась она, что своими нападками, может быть, подписывает приговор
другому ребёнку. Приговор – не родиться. Конечно, не догадывалась! Ведь и я поняла это только
сейчас.
Наверное, Фло говорила тебе: "Мы должны вмешаться! За пару месяцев мы сможем немножко
исправить её ребёнка. Да, она умна – она очень, очень умна! – но её педагогические методы
совершенно неприемлемы!" А потом снова хвалила, восхищалась какими-то моими действиями,
поступками… Уверена, именно Фло и выдвинула неожиданную идею: оставить меня (одну, без сына
и мужа) ещё хотя бы до конца лета.
А ведь, пожалуй, втроём нам действительно стало бы гораздо лучше. Не только потому, что
исчез бы главный раздражитель. Мой безобидный муж тоже был отчасти лишним элементом.
(Помню, как однажды ты молча выдрала у него из рук пылесос, с которым он управлялся и в самом
деле без особой ловкости. То был прыжок рыси!)
Кстати, он всё прекрасно понимал. И очень тактично самоустранялся, а заодно уводил ребёнка.
В сад. Или слоняться по Монвилю. В последнее время они ходили в долгие путешествия – пешком
до ближайших маленьких городков. По шоссе, вдоль полей кользы. Удаляющиеся фигурки –
маленькая и большая…
Как только калитка закрывалась за ними, я начинала беспокоиться. И всё же… Я радовалась,
когда они уходили. Мгновенно в атмосфере дома возникала особая, умиротворённая гармония.
Менялся ритм движений, звучание голосов упрощалось и становилось мягче. В сущности, ничего
нового не происходило: Фло курила на диване с книгой или газетой, иногда ненадолго
подсаживалась к нам. Было бессмысленно переводить ей наши бесконечные разговоры. О какой-то
чужой, непонятной жизни. О чужих, незнакомых людях.
Изо дня в день мы повторяли одно и то же. Но как мне было хорошо! Никаких угрызений
совести! Не томится рядом муж, который всё это давно знает. Не мучается от скуки ребёнок. Не
дышит табачным дымом. Не слушает то, чего ему не стоит слышать. "А-а, я тебя умоляю! Ему
нужна была раскрутка, связи – вот он и изображал из себя геронтофила. А может… Чёрт его знает!
Может, ему нравилось, что эту антикварную тушу перетрахали все классики двадцатого века! Ты
знаешь, он ей сломал руку. Вот просто взял и сломал – якобы в припадке ревности. Так она ужасно
гордилась, всем показывала…"
Я радовалась, что мои мальчики ушли из мрачного дома на простор, на свежий воздух. Запах
сигарет тут же переставал меня раздражать.
Длинный кухонный стол. Стучит, стучит молоточек по бронзовому плечу сирены. Звук
рождается не на поверхности, а в самой глубине металла. Он отзывается у меня за грудиной
протяжным вибрирующим гулом – от горла до солнечного сплетения. "…Я так и сказала Этьену…"
"…По-моему, эта девочка тоже училась с Асенькой…" "…Лерка? Вы поверили в эти сказки! Лерку
Ванда раскрутила. Без галерейщика ничего не бывает. Тем более здесь. Лерка от неё ушла: решила –
ей, такой гениальной, больше никто не нужен. А через полгода притащилась: "Помири меня с
Вандой. Мне есть нечего!" Ванда, конечно, язва, но с Леркой благородно поступила. Сразу полезла в
свой вырез, дала ей семьсот франков. Она деньги в лифчике держала. Вот такенные сиськи, а жопа –
как два детских кулачка... Ужасная фигура! Вроде моей, но ещё хуже…" "…Он уверял меня, что
жена согласна. Но в качестве кого я находилась бы в этом доме? Для ребёнка я была слишком
взрослая, а в любовницы не собиралась. Он тогда был на самой вершине славы! Даже разбогател…"
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"…Говорила же им: "Думайте, что отправляете в контейнере!" Теперь они десятый год царапают
задницы советской туалетной бумагой…"
Полощет горлышко телефон…
Мне и сейчас иногда так жалко становится! Могла ведь задержаться! И сидеть за этим столом,
болтать с тобой ещё два, три месяца.
Я утешаю себя. Я говорю себе: "Как можно было остаться после истории с больницей? Да и
есть ли в конце концов разница – сколько их было, этих одинаковых дней? Всё равно они – особенно
последние – слились, вытянулись в один, долгий-долгий день. В котором каждая подробность
дорога. И хорошее, и плохое, и важные события, и мелочи".
Снова и снова я возвращаюсь в эту путаницу.
…Ты готовишь "дачу" для своих вуалехвостов – на заднем дворике среди роз. Стоишь,
склонившись над отрадной белизной только что купленной ванны. Раскачавшаяся чистая вода
тяжело бьётся о бортики. Кажется, что ты разбалтываешь в ней яркое утреннее солнце. На твоём
лице колышутся, проплывают справа налево, слева направо светлые тёплые блики – отражение
воды. У тебя такая улыбка, такая рука, что хочется стать вуалехвостом.
Появляется Фло… Возвращается из кафе с мешком, полным пивных крышек. Очевидно, она
решила таким образом показать ребёнку, что хорошо к нему относится, что нет никакой ссоры.
Мальчишка горячо благодарит её, уносит крышки к себе. Они все одинаковые. (Фло не поняла, что
дело не в крышках, а в картинках. Но он честно увезёт их домой). Я тоже растрогана, тоже
благодарю. Я взбиваю белок для торта. Капли застучали по стеклу… Я волнуюсь: мои мужчины в
очередном путешествии. Я не знаю, где дождь застал их – в одном из маленьких окрестных городков
или на дороге. "В конце концов, – успокаиваю я себя, – они в плащах и с зонтом. Любое
приключение для них интереснее, чем разговоры о наших подругах, о пищеварении Элана, о бедной
Эклипс".
…Во дворе, за дождём, запертая в хлеву Эклипс подвывает от одиночества. У неё, как и у
Матильды, начались сексуальные проблемы. От этого запаха Элан беснуется, он просто невыносим.
(Почти стыдно смотреть на крошечную сучку, которая крутится перед носом огромного пса, с
балетным вдохновением задирает свою тоненькую лапку. Оттого и приходится её изолировать).
Хлопает на ветру плёнка теплицы. Капризный собачий вой внезапно смолкает и вдруг переходит в
душераздирающий визг гибнущего существа. Вы срываетесь с места и убегаете во двор под дождь.
А я жду вас в ужасе, я уже готова услышать о ещё одной беде, прикидываю, нет ли в ней доли нашей
вины. О счастье! Ложная тревога. "Эта дурочка залезла в щель и запаниковала! Они страшно
трусливые, левретки. Совершенно спокойно могла выбраться и сама". Вы переодеваете мокрые
свитера. Как трудно стало жить в доме от всех этих кошачьих и собачьих предосторожностей! Ты
только что держала на руках Эклипс, от тебя пахнет ею, и огромный глупый щенок нагло пристает к
тебе, сам не зная, чего хочет. Он выше тебя на две головы. Но ты с неожиданной силой, грубо и
серьёзно, отталкиваешь его. Рычишь басом: "Этого не будет! Этого не будет!" Смягчаешься, когда
он отступает, обиженный. "Ну-ну, не плачь! Вот подрастёшь – и переимеешь самых красивых
французских сук! А пока – на место. На место, я сказала!" Пёс укладывается в своей плетёной
корзине.
– Ну и попали же вы! – смеёшься ты. – Все неприятности, какие только могли быть, произошли
именно при вас!
И ты в очередной раз перечисляешь эти неприятности – вперемешку. "Звериные проблемы".
Рука, которую хирурги советуют оперировать. Смерть матери Фло. Ссора с Мадлен. Окончательный
разрыв с родителями. А вдобавок – мерзавцы, выкопавшие труп на еврейском кладбище. Из-за этого
герцогиня не приедет к завтраку: она собирается на митинг протеста.
На экране телевизора плачущий мужчина в ермолке повторяет: "C’est mon fils! C’est mon fils!
Nous l’avons enterré avant-hier!" (сноска – Это мой сын! Это мой сын! Мы похоронили его
позавчера!" Ты стоишь спиной к экрану. Вроде бы не слушаешь, но движения твои стали странно
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резкими. Вокруг тебя быстро накопляется почти зримая тёмная тяжесть, грозящая взрывом. Фло
напряжена, она становится ещё тоньше, ещё выше, а при этом похожа на девочку, которая ждёт, что
её вот-вот – без всякой причины – накажут, стегнут ремнём. Беспомощно смотрит на меня: то ли
старается внушить взглядом некую мысль, то ли, наоборот, о чём-то спрашивает. Фло хотела бы
выключить телевизор, но боится, как бы не стало хуже.
Мне тоже страшно. А вдруг у тебя сейчас начнётся такой же приступ бешенства, как год назад,
после фильма об антисемитизме в Польше... Фло тогда переждала грозу у матери. А куда она
денется сейчас? Куда денемся мы?
– À Monville on ne parle qu’ à ça. – наконец, начинает она осторожно. – Tout le monde est
indigné… (сноска – В Монвиле только об этом и говорят… Все возмущены…)
Ты угрюмо переводишь мне её слова, не оборачиваясь.
Фло чуть-чуть расслабляется. Похоже, на сей раз пронесло. В любом случае твоё раздражение
обратится не на неё.
Я сижу в своём углу, вжимаюсь в спинку скамейки. И вижу: так просто всё-таки не обойдётся.
Я жду. Жду.
Ничего не происходит. Ты сама выключаешь телевизор. Вытягиваешь из буфета ящик и с
грохотом ставишь его на стол, почти передо мной, нервно роешься в бумагах. Что ты ищешь?
Последние анализы? Какие-нибудь счета? Или всё это делается для того, чтобы я увидела поверх
вороха всех этих бумаг фотографии моего ребёнка, мои письма десятилетней давности? Ты их
получила, а, значит, у тебя всегда был мой адрес. Если бы я знала об этом, я не стала бы тебя искать.
И не приехала бы к тебе.
А с другой стороны: не выбросила ведь, хранила! Перевозила из дома в дом, из страны в
страну. Может, они оказались наверху потому, что ты пересматривала их перед моим приездом?
…Далеко, на грани света и сумерек, Флоранс – среди разбросанных по дивану объявлений.
Серьёзно, деловито выписывает в тетрадочку адреса и телефоны. Она действительно ищет работу?
Или демонстрирует таким способом: "Вот, я готова к тому, что они останутся здесь. Тогда нам
нужно будет гораздо больше денег…" А, может, ничего она не демонстрирует. Всего лишь ищет
работу. Ведь это очень нелегко, наверное, зависеть от тебя, когда ты не в духе.
Ты вполне добродушно усмехаешься, киваешь в её сторону:
– Это она меня пугает…
Фло на секунду оборачивает к нам своё длинное узкое лицо, как будто поняла твои слова.
– Ну что в ней? – говоришь ты как-то по-мужски хмельно. – Почему я её так люблю?
Непонятно! Красива? Нет. Умна? Нет. Талантлива?
Фло снова оглядывается. Растерянно мигают её зелёные глаза. Она что-то говорит – быстробыстро – своим низким негибким голосом.
Ты хмуришься:
– У неё снова болит желудок.
Я думаю: "В самом деле болит – или она приревновала к моим почкам? Хочет, чтобы ты
беспокоилась о ней, а не обо мне".
Впрочем, всё это моя мнительность. У человека просто болит желудок.
Вы что-то обсуждаете – долго, сосредоточенно. Разве столько говорят о больном желудке? Нет,
похоже, речь уже идёт о чём-то другом. Может быть, хирург, который лечит твою руку, получил
результаты анализов, и они ему не понравились. А вдруг он настаивает на срочной операции? Или
речь идёт о чём-то, мне совсем не известном?
Я пытаюсь поймать знакомые слова. Ничего не получается. Кажется, мелькнуло имя сына. О
Боже, снова!
– Она идёт за пирожными, – говоришь ты. – Для вас купить?
– Нет, нет, спасибо.
Ты не настаиваешь. Флоранс уходит под зонтом. Ты задвигаешь ящик обратно в буфет и
говоришь – то ли засомневавшись в моей сообразительности, то ли не полагаясь на моё зрение:
– У меня всегда был твой адрес. Я не писала… просто так. Не хотела – и не писала.
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– И не надо! – смеюсь я. – У меня к тебе только одна просьба – раз в году, ну хоть ко дню моего
рождения, присылай открытку: "Жива. Работаю. Рука в порядке".
– Я обещаю писать тебе каждый месяц!
– Ну, этого не будет…
Фло хлопает зонтом на пороге. Ест пирожное. Большое. Песочная ванночка с кремом. Что-то
рассказывает тебе – степенно, долго, с игривыми протяжными интонациями. "Лесной человечек
снова приставал к ней", – говоришь ты. И лицо твоё розовеет, зажигается… Такой же красивой я
видела тебя только три раза.
Когда ты водила меня к своему галерейщику, к изящному и тяжёлому, усталому сонному
Этьену.
Когда показывала мне этюды, подаренные тебе Томасом Филдсом.
И ещё давным-давно, когда я встретила тебя в музее с этим бедолагой, который считался твоим
мужем. Так же, как тогда, вокруг тебя потрескивают искры…
Боже мой! Ты, с полным равнодушием созерцавшая своё лицо на экране телевизора, на
журнальном развороте – покраснела, почти затрепетала от того, что какой-то французский то ли
безумец… то ли бродяга... то ли безумный бродяга… в очередной раз пристал к Флоранс со своими
признаниями! Она, Флоранс, несомненно, красивая женщина. Но ты… Ты – его единственная
любовь навеки!
Я и сегодня слышу возобновившийся стук молоточка, бронзовый гул и твой победный шёпот,
хищный тихий вскрик: "Ещё одному жизнь испортила!"
…Звенит телефон. Судя по всему, это Этьен. Ты говоришь с ним и рассматриваешь свою
больную руку, поворачиваешь её так и эдак. Ясно, что речь идёт именно о ней, о больной руке. Об
анализах, об операции. Ты возвращаешься.
– Я сказала, что пора поднимать цены на мои работы. Много я уже не сделаю.
Мне хочется тебя утешить.
– У Рубана была точно такая же проблема. И у Игоря Погодина. Но, слава Богу, обошлось. Во
всяком случае, оба продолжают работать вовсю.
Почему-то тебя это обижает. Ты споришь, ты доказываешь, что и у того, и у другого всё было
не так серьёзно. Хотя откуда тебе это знать?
Ещё кто-то звонит. Ещё. Мадам Лекок приглашает нас на обед. Сначала мы долго решаем, что
надеть, по какой дороге ехать. Потом начинаем прикидывать, как бы это отказаться от приглашения
и не обидеть Лекоков.
…Лекоки у нас в гостях. Пиво. Орешки. Мадам Лекок гордо посматривает на свою Анжелик,
которая бойко беседует по-английски с моим мальчишкой. Месье Лекок на четвереньках, вытаращив
глаза и оскалясь, рычит и лает на Элана. Лает страшно похоже. И жёсткие усы на вывернутой губе
придают лицу его что-то действительно собачье. Пёс замирает, подается чуть-чуть назад, удивлённо
потупив голову: не может понять, что происходит. Но, наконец, не выдерживает и вступает-таки в
диалог. Некоторое время они, морда к морде, азартно обмениваются угрозами и оскорблениями.
Затем Элан внезапно умолкает, смотрит на месье Лекока, склонив голову. Кажется, что Элан
принимает его за сумасшедшего.
…Является пожилая респектабельная пара. Оказывается, вы договорились ещё утром. Впервые
за два месяца я вижу лощёных французов. Они будто сошли с одной из самых дорогих витрин на
Риволи. Вчера они видели тебя по телевизору и решили купить одну из твоих статуй. Ты
очаровательно улыбаешься им, ты протягиваешь им большие низкие бокалы с едва заметной
полосочкой водки на дне. И, обернувшись ко мне, бросаешь пренебрежительно: "Эти мудаки ничего
не купят. Просто крутят себе и людям яйца от нечего делать".
"Мудаки" бродят по дому, осматривают статуи. Шепчутся, шепчутся… И выбирают
"пузыриху". Очевидно, на их вкус она самая скандальная. К тому же – маленькая, поместится гденибудь… в буфете. Да и стоит, наверное, подешевле.
Мелко поругиваясь по-русски, ты объясняешь им, что "пузыриха" не продаётся. Они
настаивают. При этом льстят тебе изо всех сил. Очевидно, в благодарность ты наливаешь им ещё по
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три миллиметра водки. Флоранс делает страшные глаза. Очевидно, у французов не положено
наливать водку второй раз. Или ей жалко сувенирной русской водки?
Мадам и месье продолжают тебя уламывать.
– Bien, – наконец, сдаёшься ты. – Mais c’est une chose qui est très précieuse. Quatre-vingts milles
francs! И катитесь отсюда! (сноска – Хорошо. Но это очень дорогая вещь. Восемьдесят тысяч
франков).
У них вытягиваются лица. Они долизывают свою водку и уезжают домой, чтобы "подумать".
Возвращаются мои мужчины. Слава Богу, не промокли. Дождь застал их в Оно. И там они
издали наблюдали французскую провинциальную свадьбу.
…В заднем садике трава пахнет тёплым весенним паром. В соборе звенит колокол. Я не
раскачиваюсь на качелях – так… сижу, согнувшись. Но голова всё равно немножко кружится.
Погнавшийся за какой-то мошкой Элан, пробегая мимо, задевает мой лоб своей огромной шершавой
башкой. По инерции пролетает ещё метра три, возвращается и, быстро лизнув меня в ушибленное
место, продолжает свою погоню. Неужели он умнеет? Мы бурно обсуждаем этот трогательный жест.
Так родители младенца обсуждают и гордо пересказывают всем его ловко сказанное словцо.
В соседском саду прошуршали чьи-то шаги.
Флоранс отнимает у Эклипс засохшую мышь. "Фу, фу, Эклипс!" Зазевайся Флоранс – и этот
трофей оказался бы там же, куда эта маленькая негодница складывает все свои драгоценности:
игрушки, косточки, окаменевшие какашки… Её "кладовая" – у нас под кроватью. Но заветный
тайник Эклипс, её главный "сейф" – карман мальчишкиного плаща.
В первый раз обнаружив эту гадость, мы подумали, что кто-то сошёл с ума. То ли ты, то ли
Флоранс.
Кстати, на месте преступления мы неуловимую Эклипс так и не застали ни разу: она
невероятно осторожна. Хотя давно уже привыкла к нам, уже и спит между нами. Иногда я
просыпаюсь от тихого хозяйственного сопения. При этом чувствую себя польщённой и даже
испытываю лёгкое злорадство. Будто отбила её у вас. И всё же я стараюсь прогнать Эклипс. Вопервых, боюсь раздавить её во сне. Во-вторых, опасаюсь твоей ревности.
Скорее всего, Эклипс чувствует, что я очень люблю её, а к другим животным почти
равнодушна. Ты больше носишься с Эланом, Флоранс – с Матильдой…
По вечерам хитрая псина делает вид, что не интересуется нами, живёт себе своей отдельной
собачьей жизнью, валандается где-то по неосвещённым углам дома.
Возможно, в этих дебрях у неё есть ещё один тайник, и в этом тайнике она прячет зубные
щётки. Моя ведь тоже пропала, но я сочла, что будет лучше промолчать. Мои мальчики тихо купили
мне другую.
Когда Эклипс жрёт резаное мясо из своей миски, белые зубы её выглядят такими хищными,
такими огромными! Просто непонятно, как они умещаются в тоненькой, как клюв, изящной
мордочке! Кажется, что они… то ли вставные, то ли выдвижные…. Вылизав свою миску, она
замирает, сосредоточенно смотрит на медленно чавкающего Элана, тщетно надеется на что-то.
Крошечный горестный силуэтик с просительно поджатой передней лапкой на фоне этюда Утрилло…
(Этюд так и стоит под стенкой холодильника с тех пор, как на его гвоздь повесили настенный
светильник. Повесили, чтобы осветить тот край стола, где стоит моя тарелка).
У Эклипс постоянное место за столом, слева от меня. Она любит стоять на скамейке, упираясь
двумя тоненькими лапками в столешницу. Прислушивается к разговору, благожелательно и
подобострастно водит головой туда-сюда. Эклипс похожа на школьницу – старательную отличницу
и подлизу.
Элан ходит вокруг стола. Ничего не трогает – только нюхает, дышит и слюнит. Просовывает
свою голову то между тобой и Флоранс, то между мужем моим и герцогиней. Слюна свисает до
пола, будто пёс притащил какие-то верёвки. Я стараюсь не попасть на эту мерзость своим "чистым
стёклышком". Делаю вид, что не заметила, как Матильда лизнула салат в моей тарелке. Я просто
объявляю, что уже сыта.
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– Вот видишь, – упрекает герцогиня моего благоверного, – она… больше не хочет есть это.
Зачем ты толкаешь от тарелки кошку?
Герцогиня привезла дорогой парижский торт. Но, по её мнению, мазурка, испечённая мною,
гораздо вкуснее. Непонятно: она хвалит искренне или приличия ради. Сын Луцаков говорит, что
такую же он ел в детстве, в Киеве. Флоранс отрывает от рулона и протягивает ему несколько
бумажных квадратов со своей дежурной шуткой: "Будьте осторожны с салфетками! Их вышивала
моя бабушка!" Рома привычно вытирает с коленей собачью слюну, тихонько шипит, в поисках
сочувствия поднимает на меня свои огромные светлые глаза. Я вижу сквозь них другой конец дома.
Там прекрасная Мишель фотографирует мои картины. Те, которые Этьен так дорого оценил и
которые никого не заинтересовали на аукционе.
Мишель торгует живописью. Это первая действительно красивая женщина, которую я
встретила во Франции. Её бархатные брючки кончаются тремя рядами оборочек с бантиками по
бокам.
– Завтра я еду отдавать заказчику последние две бронзы, а на обратном пути мы завернём в
Версаль. Вот этому образованному ребёнку необходимо попасть ещё и в Версаль! – жалуешься ты
Роме. Он поворачивается к тебе, и Мишель исчезает. Рома не уловил в твоём голосе ни насмешки, ни
раздражения.
– Здорово! И я поехал бы с вами, но у меня завтра работа.
Ты пожимаешь плечами. Киваешь на Флоранс:
– Вот и эта дура хочет ехать. Говорит, что была там только в детстве. И как людям не надоедает
вся эта мишура? Главное – собак непонятно куда девать. Чокнутая!
И весь вечер ты повторяешь это слово. То ли Флоранс понимает его, то ли разбирается в твоих
интонациях не хуже, чем я – но каждый раз она твёрдо выпрямляет спину, а лицом изображает
непонимание пополам с упрямством.
"Чокнутая! – бурчишь ты, нарезая мясо для собак, отбирая червей для вуалехвостов. –
Чокнутая! Чокнутая!" Фло спокойно смотрит тебе в спину.
Ты принимаешься монтировать фильтр на новом аквариуме. Он в полтора, а, может, и в два
раза больше первого. И ещё красивей, чем первый. Да нет, он просто совсем другой. Там, в первом,
главное – пространство воды, накренившаяся гладь песка, насыпанного неровными слоями. Чёрный
– белый, чёрный – белый. В новом – каменные дебри, мощные, путаные, со странными массивами
зелени. Он красив и так, без всяких рыб. Пусть бы эти рыбы, давно заказанные, прибыли, когда мы
уже уедем отсюда.
Снова звонит телефон. Ты бежишь с мокрыми руками, скользя. "Маринка!!" Я не знаю, кто
такая Маринка, но мне достаточно одного этого слова, одного этого вскрика, чтобы потускнеть,
отодвинуться к себе – далеко, далеко в прошлое.
На втором этаже наш ребёнок сидит, ссутулясь, над картами и книгами, разложенными по
всему дивану. Перед ним несколько мелко исписанных листков.
– Как ты думаешь, мама, – спрашивает он, – я могу поехать прямо в этих брюках или лучше
погладить серые? Всё-таки музей…
Мы останавливаемся на серых.
Я выключаю лампу. Слушаю, как он возбуждённо ворочается у себя в комнате. В узенькое
горизонтальное окно светит луна. Дым ваших сигарет, поднимающийся с первого этажа по
широкому гулкому проёму, попадая в полосу света, становится видимым. Призраки водорослей,
танцующие призраки водорослей… Где-то цокает лапками Эклипс, ожидая, очевидно, когда мы
окончательно угомонимся. Мальчишка снова, в который уже раз, появляется в дверях. Он хочет,
чтобы мы поставили будильник не на восемь, а на семь, хотя бы на пол-восьмого. Внизу вы с
Флоранс о чём-то тихо спорите. Похоже, ты снова обзываешь её чокнутой, но теперь уже пофранцузски…
Ещё один день дожит. Или это десять разных дней? Пятнадцать? В памяти всё выстраивается в
единую долгую цепочку. Кафе в Шартре. Бархатный лес, голубые цветочки в кулачке Элоди.
Зоомагазин в Оно – синие и чёрные рыбы. Зубной врач. Консьержи в старых домах. Тесная контора
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Шолера. Пустынная галерея Этьена. Вечные поиски стоянок. Штопор подземного гаража… Но
точно помню, что было три разных утра, когда ты отменяла поездки в этот чёртов Версаль.
Особенно запомнилось первое… Мой мальчишка, сияющий и нарядный, в наглаженных серых
брюках, сбежал по лестнице – и тут же вернулся, хлопнулся на кровать, дрожащий, надутый.
Я прикладываю палец к губам, делаю строгое лицо, спускаюсь вниз. Новый аквариум – о,
Боже! – стоит пустой. Мокрые камни, банки с водорослями, размонтированные фильтры, трубки,
отстоявшаяся вода в канистрах и ведрах – всё, что вчера было уже готово к запуску рыб, вывалено на
пол. А в аквариуме – ты. Сидишь по-турецки, спиной ко мне, угрюмая, босая, в рваных джинсах. Всё
ясно. Ночью тебя осенила новая идея, и тебе так не терпелось её воплотить, что пришлось перенести
встречу с заказчиком.
Ты ничего не говоришь. Ты даже не притворяешься, что забыла о поездке в Версаль. Наоборот,
показываешь всем своим видом: "Не хочу – и не поеду!" Это говорят твои волосы, твоя спина с
задравшейся футболкой, твой локоть. А красноречивее всего – босая пятка, упёршаяся в стекло.
Так страшно видеть тебя в огромном стеклянном ящике, в зелёноё воде! Впрочем, это всего
лишь мои пятна играют в воду, в струящиеся водоросли.
Я за руку вытаскиваю мальчишку в сад.
– Ты не должен обижаться, – шепчу я. – Наверное, у неё разболелась рука, вот она и злится.
– Ну да! – огрызается он. – Поэтому она взялась таскать тяжести и возиться с холодной водой!
Я строго, я грубо втолковываю ему, что мы живем за твой счёт, что он не имеет никакого права
дуться. Что на нём твои брюки. Твои кроссовки. И футболка твоя. Что ты надарила ему все эти
рыбьи приспособления. И много чего ещё…
Он всё равно злится. Не на тебя – на меня. Он считает, что это я плохо тебя просила. Точнее –
совсем не просила. Он уверен, что мне – именно мне – ты бы не отказала.
Я действительно не просила. Я пытаюсь ему что-то объяснить. Какая у тебя непростая жизнь.
Какой у тебя сложный характер. Но на самом деле ты очень хорошая.
Тут он поднимает голову, с ясным таким недоумением. И очень просто, очень красиво говорит:
– Ну, конечно, она хорошая! Знаешь, что мне больше всего понравилось во Франции? Она.
Может быть, надо было тебе об этом рассказать… Но за завтраком ты сидишь сердитая. Я
наступаю на ногу своему тощему супругу: вижу, что он собрался отрезать себе третий кусок батона.
Супруг прыскает, но кладёт нож. Боже мой! Разумеется, тебе не жалко хлеба! Вчера ты выбросила –
и совершенно напрасно – такой же батон, чуть подсохший. Но сейчас тебя раздражает любая мелочь
– в том числе и наша советская привычка всё есть с хлебом.
Ты уезжаешь куда-то. Без собак. Элан стоит под дверью и воет. Воет час, два… Флоранс не
обращает внимания. Она бесстрашно режет батон, толсто мажет его маслом… На моих глазах
хрустящая воздушная палка становится короче, короче... Я не могу прогнать идиотскую мысль: вот
ты приедешь – и подумаешь, что и батон, и масло сожрали мы.
Я складываю вещи. Хочется ли мне домой? Да как-то не очень. Но зачем-то я притворяюсь
радостно-возбуждённой.
Ты возвращаешься с горой подарков и тащишь их на второй этаж. Пакеты, свёртки сладко
пахнут и шуршат... Я по очереди примеряю блузки, брюки, свитера. Свободные, острые вещи. Таких
ярких цветов я избегала даже в молодости. Тогда тебе мой "строгий стиль" нравился. А теперь –
раздражает.
– Вот так… – удовлетворённо бубнишь ты. – Приехала сюда… дама в сером… А уедешь –
пёстренькая! Учти: тебе совсем не идут пенсионерские цвета! И носи всё это, не береги! Знаю тебя!
Повесишь в шкаф…
(Представь себе: ношу! До сих пор! Хотя стала старше на восемнадцать лет, совсем поседела и
растолстела. Так что не напрасно ты в то утро истратила столько денег).
Итак, я примеряю одну блузку, вторую, третью – как манекенщица. И мысленно благодарю
Шолера, который не успел заплатить тебе за "Сирену". А то подарков было бы в два раза больше.
Скорее всего, в доме не осталось ни сантима. Это мешает радоваться обновкам. Я понимаю, что
порчу тебе удовольствие, я чувствую себя виноватой перед Флоранс. Ей-то твой разгул никак не
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может быть в радость. Но она, призванная в эксперты, непроницаемо доброжелательна: "О-о! Шик
паризьен! Шик паризьен…"
Я не умею читать её лицо. Я никогда не знаю, о чём она думает. Сейчас она – сама
предупредительность. В каждом её слове, в каждом жесте – подчёркнутая мягкость. Может, хочет
оставить о себе приятное воспоминание? Или ей нужно показать тебе, как она хорошо относится к
нам? А может… Может, Флоранс искренне благодарна мне: вот я всё-таки уезжаю – хотя, конечно
же, как любой человек ОТТУДА, из Советского Союза, да ещё вдобавок из заражённого,
"радиоактивного" Киева – жаждала остаться во Франции. Но не осталась – ради твоего блага. Чтобы
не портить, не перегружать твою жизнь.
А вдруг всё проще и лучше? Она действительно привязалась ко мне. И только сейчас, в самом
конце, это поняла.
Есть такой особый вид близости: близость людей чужих, разных, но глубоко привязанных к
кому-то третьему. Во всяком случае, я всё это время была ей непрерывно благодарна. За то, что она
возится с твоими счетами. За то, что приносит тебе тапочки. За то, что ты не одна живёшь в этом
странном доме, который не перестанет казаться пустым, даже если завести туда младшие классы
монвильской школы. За то, что она терпит твои буйные выходки. И много, много чего ещё…
Ты ведь знаешь: я не из тех, кто любит целоваться. Но в то, последнее утро, я целовала её
искренне. Впрочем… Мне тогда хотелось расцеловать всё: и сад, и дом, и тесный дворик, и твой
автобус с его распахнутыми дверками, похожий на взлетающего жука.
Что-то… такое прекрасное, такое пронзительное было в этом состоянии отъезда! Прощание
навсегда. Прощание двух случайно соприкоснувшихся миров.
Флоранс запирала за нами, махала нам из-за забора. Справа под окнами стоял и тоже будто
смотрел нам вслед её белый автомобильчик. Ещё целый – не раздавленный, не покорёженный.
Сейчас мне кажется, что тогдашняя моя нежность к Флоранс была предчувствием. Не знаю… Точно
помню только, как я радовалась за неё, за этот дом, освободившийся от нас. Мне – в любой мелочи
художнику – приятно было, что вновь восстанавливается цельность, гармония вашего
существования. Я с удовольствием представляла себе, как Флоранс поднимается на второй этаж,
развешивает одежду в опустевшем шкафу, перестилает свою кровать. Шаркая тапочками, несёт
наши простыни в стиральную машину.
Хорошо, что впереди был Версаль. Не так щемило. Не было чувства этой совершенной
окончательности, отвлекало ожидание детского удивления, детского счастья. Я рада, что упросила
тебя заехать туда. Хотя… Как выяснилось, сюрприз не получился. Недавно мой мальчишка (худой,
бородатый, усталый отец троих детей) признался, что ещё утром всё понял. Но даже тогда, когда мы
съехали с обычной дороги, продолжал притворяться, что ничего не замечает. И очень натурально
изумлялся, радовался, увидев указатель…
Для Версаля отводилось слишком мало времени. И всё же не осталось этой дыры, возможной
досады на всю жизнь… Мы честно сфотографировались везде, где положено фотографироваться.
Интересно: у тебя ещё валяются эти версальские снимки? Или ты их и проявлять не стала?
Все фотографии, которые мы привезли из Франции, и все, которые дома напечатали с наших
негативов, вместе с твоими афишками, каталогами, вырезками из журналов – я торжественно
уложила в картонный футляр, снятый с толстой дорогой книги. Поставила на стеллажи и забыла об
этом. Там они лежали на самом виду, а я искала их. Много лет. И вот совсем недавно нашла, но
посмотреть уже не могу. Иногда достаю из футляра, перебираю… Так приятно держать в руках
роскошные буклеты твоих выставок! Бумага упругая, гладкая…
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В общем-то я знаю на ощупь – где что. На этом, горизонтальном буклетике – уродина,
выгнувшаяся на земле. А на этом – длинном, высоком – моя любимая. Сейчас, в памяти, я вижу её
даже лучше, чем прежде. Кажется, что ты одним долгим мучительным рывком вытащила, вывернула
эту фигуру за плечо не из глины – из горячей смолы. И там уже, по дороге, как-то сами по себе
получились эти мосластые колени, эти длинные голени. И по собственной воле вгрызлись пальцами
в землю уродливые стопы, уперлась подбородком в колени узкая голова, а скрюченные пальцы
вцепились в волосы.
На этих вот, больших гладеньких фотографиях – твои собаки. На тех, что поменьше – поездка в
Шартр. А это уже – наше кустарное производство, горы советского "униброма".
Помню, что ты везде вышла плохо. Как и герцогиня. И Флоранс. И все мы.
Кроме кошки герцогини! Мальчишка щёлкнул Жюли на фоне французского окна. Причём
походя, как попало. А фотография – прямо-таки художественная! Красивая и удивительно резкая.
Видны малейшие подробности. Шёрстка. Растрёпанное соломенное сиденье. Окно напротив, через
улицу: полоски жалюзи… настольная лампа… чья-то тёмная фигура…
Всё, что мы снимали на прощальном ужине у герцогини, стоило бы выбросить. Какие-то
смутные силуэты… Только по размерам можно догадаться, кто есть кто. И хорошо. Думаю, в тот
вечер не такие у нас были лица, на которые хотелось бы ещё когда-нибудь взглянуть.
Последний вечер… Как досадно! За всю жизнь это была единственная фальшь между нами. До
сих пор не пойму: зачем ты тогда плакала? И вообще – кто это плакал? ОНА – зная, что ТЫ должна
плакать, расставаясь со мной? Или ТЫ – не желающая смириться с тем, что плакать не хочется? Что
нет слёз – сухо, сухо в душе…
А я, зачем-то, вместо того, чтобы подыграть, утешить, соврать что-нибудь или хотя бы скроить
печальную гримасу – тоже фальшивила, продолжала изображать радостное возбуждение. "Мстила"...
И герцогиня – хотя ты и уверяла, что все наши дела ей глубоко безразличны – растерянно
посматривала то на тебя, то на меня. Чаще, чем надо, выходила на кухню, зазывала туда моих
мужчин, чтобы оставить нас наедине. Пыталась на своём зачаточном русском языке переводить нам
твои бурные и быстрые итальянские монологи. Что-то о бесе, который в тебя вселился. И вот мы изза этого уезжаем. А тебе сейчас так плохо...
Я ленилась её переубеждать, притворялась, что в полумраке не вижу твоих слёз. Делала вид,
что не понимаю русского языка герцогини. Улыбалась, кивала бессмысленно. На самом деле мне
было так грустно, такого огромного труда стоило не заплакать! Но я хвалила цыплят и баклажаны,
фруктовый салат. Дурацкая игра…
Кстати, я действительно почти ничего не видела. Все лица были для меня плоскими,
неразличимыми… Как на фотографиях, которые муж нащёлкал в тот вечер. Может быть, только
одну из них стоило бы оставить. На ней, за чёрными головами, неожиданно хорошо видна каминная
полка. Глиняная фигурка согнувшейся Флоранс. Вазочка с сухими голубыми цветами. Пятнистая
раковина. Можно различить даже прислонённый к ней портретик маленькой Джулии, племянницы
герцогини – он похож на картину раннего Возрождения. И над всем этим – нижняя часть
репродукции Гирландайо, уходящей во мрак.
Помню, как мы вышли, как захлопнулась за нами парадная дверь. Звук окончательности,
беззлобного, но полного отторжения… И дышалось так странно! Как-то слишком много воздуха
проходило сквозь меня неровными волнами. И садиться в машину было почти страшно. Я до
последнего стояла в стороне. А вы говорили о чём-то, укладывали вещи… Герцогиня, прихватив
мальчишку, сходила в угловой магазин за водой. Ты докурила сигарету.
На глазах темнело – быстро, но неглубоко. Небо стало бледно-лиловым, а силуэты домов на его
фоне – фиолетовыми. То ли такой вечер выдался впервые, то ли я раньше не замечала, как необычно
сгущаются парижские сумерки. (Я всегда считала, что живописцы преувеличивали, что они
выдумали и это сочетание цветов, и этот особый дух).
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Мы медленно покатили вниз по улице, к Сене. Воздух становился всё свежее, всё сильнее
пахло рекой. Как глупо было привыкать, привязываться ко всему этому!
Прощай, Лувр. Прощай, Мост искусств. Коллеж Мазарини, галерея Этьена, Сен-Дени. Будто
плёнку запустили в обратном направлении – и уже в другом колорите. Всё больше появлялось огней,
всё больше освещённых окон. И дорога к вокзалу оказалась почему-то гораздо короче, чем
запомнилось.
Вагон был переполнен шумливой молодежью. Ты неодобрительно посматривала на соседей по
купе. Старалась усадить нас поудобнее, получше пристроить наши вещи.
Что-то мы говорили друг другу – не помню что.
Поезд дрогнул, нерешительно пополз – будто всё ещё неизвестно было, в какую ему податься
сторону.
Таким голым, таким одиноким, таким нищим выглядело исчёрканное рельсами пространство от
вокзала до сияющей на вершине Монмартра белоснежной Сакре-Кёр.
Мне часто снится один и тот же сон. Я еду во Францию. У меня оформлены паспорт и виза,
есть билет – всё честь честью. Я проезжаю Польшу, Германию. И вдруг соображаю, что ты не звала
меня. Что непонятно, к кому я, собственно, еду. И в Париже мне негде даже переночевать.
Дальше бывает по-разному. Случается, я доезжаю до Парижа и на каком-то трамвае пытаюсь
добраться до Лувра. Там, во снах, Лувр, конечно же, совсем не похож на себя. Обычно это круглое
здание с колоннами. Я уже ориентируюсь там, знаю, как пройти в главную галерею. Как спуститься
в гардероб: вдоль нужной лестницы расставлены "железные рыцари".
В этом "Лувре" у меня есть любимые залы, любимые картины. Иногда я спешу сразу же
подойти к ним: возможно, чувствую, что скоро проснусь. Я хорошо помню все эти полотна и,
пожалуй, могла бы повторить их, сделать копии. Если бы видела.
Время идёт, и всё меньше разница между теми картинами, что я вижу во сне – и теми, что
существуют в реальной жизни. Я уже не скажу с прежней уверенностью, в каком порядке разложены
фрукты перед лютнистом Караваджо – зато хорошо помню, что над плечом рыжеволосой дамы из
моего псевдо-Лувра висят три яблока…
Мне кажется, что где-то они действительно существуют – музеи, которые я посещаю по ночам.
В какой-нибудь другой реальности, в другом измерении. Жалко, если это не так, если это всего лишь
игра мозга, уставшего от некоторого однообразия узоров, мельтешащих в моих глазах.
Иногда я думаю: может быть, эта странная слепота дана мне в науку. Или в наказание. За то,
что с самого начала, с детства, я была слишком привязана к рукотворной и нерукотворной красоте, к
изображению.
А, может, эта болезнь должна была защитить мой мозг от чрезмерного изобилия впечатлений,
от неуёмной жадности моих глаз? Если так – попытка не удалась. Я продолжаю копить города,
картины, статуи, храмы, музеи. Я постоянно пишу во сне – и вполне прилично пишу! Но при этом
очень беспокоюсь: боюсь по слепоте своей что-нибудь важное упустить, недоделать. Смешно! Я
ведь при этом различаю тончайшие оттенки красок и нитки в холсте… Да что там нитки –
волоконца, из которых они состоят!
Куда больше мне нравится писать картины не во сне, а наяву. Мысленно. Иногда я
переделываю заново свои старые работы. Так смело берусь за них, исправляю, перекраиваю,
улучшаю колорит! Я стала гораздо тоньше, чем прежде, понимать композицию – и, в особенности,
композицию цветовых пятен.
Вместе с тем многое начинает уплывать из памяти. Приходится делать раздражающее усилие,
чтобы представить себе устройство уха или локтя. Но, подозреваю, со временем самомнение моё
будет только расти. Я забуду долгий и полный превращений путь от замысла до окончательного
результата. Мне начнёт казаться, что на это и времени почти не требуется. Что он, замысел –
объективен, реален. Почти самоцель. И для воплощения его нужна самая малость: пара здоровых
глаз. Калька, которую можно наложить на этот ослепительный мираж, обвести его контуры и
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перебить их на холст. Как когда-то у нас во дворе женщины переснимали друг у друга рисунки для
вышивок крестиком и гладью.
Иногда я мысленно вышиваю – во время бессонницы. Или шью занятные платья, придумываю
кольца, серьги, мастерю цветы из шёлка и бархата. Крепдешиновых бабочек. Птичек из гипса и
настоящих пёрышек. Ёлочные игрушки. Недавно я "склеила" чудесную барышню в шляпке из серой
бархатной бумаги. Такое блаженство было вырезать и укладывать все эти крошечные букетики,
кружавчики, завивать бумажные локончики и приклеивать их к теннисному шарику! Приставлять к
нужному месту красные губки, загнутые чёрные реснички…
У меня столько идей, столько замыслов! Может, оно и хорошо, что я не загромождаю землю, а,
главное, собственную квартиру результатами этих трудов? Куда бы я делась со всеми своими
произведениями, если бы слепота меня не притормозила? И без того повсюду картины. На шкафах,
за шкафами, за диванами. А так я – совершенно свободна. Ничего не боюсь, пробую вариант за
вариантом. Что-то отвергаю совсем, что-то на время отставляю в сторону, что-то добываю из памяти
лишь изредка. А есть вещи, которые постоянно стоят перед глазами, я смотрю на них с гордостью и
удовольствием.
Картины мои становятся всё смелей, всё меньше боятся времени. Как знать… А вдруг и они
где-то существуют? Может быть, когда-нибудь, ТАМ, я смогу показать их тебе?
Сейчас я работаю над яблоками. Простенькая вещь. Огромные яблоки, таких и не бывает.
Целые, разрезанные пополам и на дольки, светло-жёлтые, со снежными срезами. На почти чёрном
фоне. Нет, рассказать это нельзя.
Наверное, я боюсь, что мы никогда больше не встретимся. Потому и снится мне этот убогий
Париж, где нет ни одного знакомого и негде переночевать. Разве что у старушки, которая в одном из
этих снов сжалилась и приняла нас в своё нищее, грязное жилище. Нигде в Париже я не видела таких
домов! Такого перекосившегося парадного. Таких щербатых крутых ступеней.
Но чаще снится по-другому. Чаще снится, что поезд мой, не доехав до Парижа,
останавливается на каком-то полустанке. И похож этот полустанок то ли на буковинское, то ли на
бессарабское местечко. Собственно, и местечка никакого нет. Его не видно за зеленью.
Беспорядочная, бестолковая зелень. Не сад и не лес. Эти заросли почему-то огораживает
высокая металлическая сетка. Слева прямо к сетке жмутся ведущие наверх узкие ступеньки без
перил, совсем искрошенные… Вокруг ни души, нигде нет никаких надписей. Но откуда-то я точно
знаю, что это Монвиль. И всегда мне хочется сойти, хочется подняться по этим ступенькам. Я
понимаю, что ты меня не ждёшь, что явиться вот так, ни с того ни с сего – и неприлично, и
унизительно. Иногда эта мысль удерживает меня, и я еду дальше. Но чаще всё же не могу с собой
справиться: в последнюю секунду выбрасываю на траву свои чемоданы. Когда поезд уходит, какоето время стою и радуюсь, что решилась.
Воздух чудесно свежий. Я поднимаюсь по хрустящим ступенькам, трусливо цепляясь пальцами
за металлическую сетку. Выхожу на дорогу. Я знаю, куда идти. Сначала направо. Далеко. Я иду и
придумываю, как объяснить своё неожиданное появление. О чём бы таком тебе рассказать, чтобы
задобрить тебя, ублажить. Но в голове вертятся только разные гадости. Что все мы – даже Юля, даже
Вета! – постарели, больны, разочарованы в своей работе. Что взрослые наши дети, в сущности –
чужие люди, которые интересуются нашей жизнью меньше, чем любой посторонний. Что мы почти
не встречаемся с ними, редко разговариваем. А мой и вовсе уезжает. Так что внуки будут расти без
меня.
Мне хочется достать большой лист и написать на нём печатными буквами: "Где-то на этом
свете, тогда-то и тогда-то, жили, чего-то ждали, чего-то дождались, а чего-то – нет, забавные
красивые девочки, одна другой лучше. Дружили, встречались, переписывались, старели, не замечая
этого". Свернуть из листа самолётик и запустить повыше, за деревья. Пусть летит по ветру.
Ветер несёт мне навстречу утешение: знакомый запах французской весны. Я вдруг соображаю,
что тебя может не быть в Монвиле. Укатила, к примеру, куда-нибудь в Америку, к друзьям. Или к
родственникам в Израиль. Мало ли…
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Я ускоряю шаг. Сворачиваю налево, прохожу мимо особнячков – низеньких, длинных, совсем
не французских. Издали вижу твои ворота, дворик, дом. Всё совсем другое, чем в жизни, но тоже
огромное и неуклюжее. Под окнами кухни стоит твой белый автобусик. Я счастлива: дверь открыта
настежь.
2009 г.

