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Открытие за открытием, ослепительная новизна и совершенно сумасшедшая свобода в словоупотреблении. Текст переливается цветом, как
мокрая смальта, попавшая в цветовой луч. Напряжение этого письма —
между превращением и преображением.
Алексей Парщиков

Это поэт уникальных состояний с гениальным внутренним прочтением.
Александр Иличевский
Есть такой литературоведческий термин — «пристальное чтение» (close
reading). Применительно к Сергею Соловьеву следовало бы изобрести
родственный ему — «пристальное письмо». Устройство его таково, что
требует навести на резкость вещи и переживание мира, обычно расфокусированные, существующие на размытой границе нашего сознания. Это
особенно верно для «последних» вещей, именно они от нас дальше всего
(близость, любовь, смерть).
Александр Скидан

Проза поэта Сергея Соловьева — это стилистическая воронка, в которую
нас затягивает, как корабль Одиссея, водоворотом самой речи. Автор «водит» читателя, как мист в Элевсинских таинствах. Эта проза — «трудное счастье», которое испытает, надеюсь, каждый верящий в эпикурейство языка
в духе Сосноры и Мандельштама. Как и любой, кто странствует по карте
воспоминаний, а точнее, состояний вместе с Джойсом по Дублину, например, или с Дарреллом по Александрии. Или путешествует по Африке с натуралистом Бремом. Это проза — в буквальном смысле — культовая: своеобразный митраизм. Когда, как в Элевсине, выходишь — и видишь Солнце.
Илья Кутик
То, что делает Соловьев — ни на кого и ни на что не похоже, и никуда
не втискивается, ни в ожидания, ни в представления. Это письмо держится
не уловками, придуманными поколениями романистов, а на чуде слова
и чувстве счастья.
Михаил Шишкин
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БАРКА

Я слышу ее шаги, она спускается в трюм. Или то, что он
называет трюмом на этой барке. Не мне судить — барка
ли это, я не знаю ее снаружи, я здесь, внизу, в полутьме.
Пусть будет барка, плоскодонка то есть, с тупыми бортами, без двигателя. Что ж, возможно.
Она спускается, Юлия, жена шкипера. Значит, теперь
она Юлия, жена шкипера. На шпильках, зачем? Чтобы казаться еще выше? Смотреть на тебя свысока? Это не трудно: лежу на низком помосте, — доски, матрац, свеча в изголовье.
Входит, пригнувшись в дверном проеме. Нескладным
таким переростком была, чуть сутулым и близоруким, —
куда это делось? Теперь она Юлия, распрямилась, движенья спокойны, не то чтоб точны, сосредоточены. Светлые
волосы, прямые, до плеч, покрасилась. А были цвета излета ночи, с медью. Колкие. Льнула когда. Или я. На одной подушке, а вместо ножек кровати — стопки книг.
Надо сеточку надевать тебе на ночь, капроновую, шептал
в шею, длинную, неумелую, как все в ней. Да, улыбалась
во тьме, прижавшись всем телом, луковую. Там еще речушка с ивами была за окном, похожая на Салгир. Там,
на пародонтозной окраине города, похожего на Москву,
была эта милая, чуть виноватая улыбка из Симферополя. Как же тебе удалось так устроить, смеялась она глазами, по-детски тычась мне в губы, что ты там нашептал
за окно? И семенила босыми ступнями от счастья. Там,
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на голой кухне без занавесок. Старое кресло, из которого
сыпалась поролоновая труха, и, наброшенный на карниз
в правом углу отрез алого шелка, как парусок, а море —
в снегу, во тьме.
Склянки пробили, то есть полдень уже, вошла, еду
принесла, поставила рядом, свечу заменила. Что? — чуть
вскинув голову, спрашивает глазами. Смежил, открыл.
Такой разговор. Легкий топоток наверху, значит, мальчик
остался на палубе. Да, наверное, можно и так сказать: палуба, мальчик, сын. Лёня. А она — Юлия, топоток.
Теперь она одевается по-другому. Черные, облегающие, чуть расклешенные книзу брюки, широкий пояс
с инкрустированной арабеской, неяркой, сдержанной,
и такое же облегающее серое полупальто, распахнутое,
под которым что-то легкое, мерцающе черное. Широкий
витиеватый браслет на запястье. Темно-янтарный. Дерево? Не разглядеть в этом сумраке, тень от свечи, подергиваясь, вытягивается на стене. А за стеной что? Не скажет. А если бы и сказала. Цветы весной, кукушка летом,
холодный чистый снег зимой. Достоинство и дистанция.
Внимательная самостоятельность. Высокомерье вкуса,
самозащита, но не уличишь. Не нарочито, почти. Так она
теперь одевается или, скорее, держится, потому что, какая
же тут одежда — особенного ничего, да и вряд ли из дорогих магазинов. Штучное, да, из сэконда.
Садится в ногах на край помоста, сейчас разговаривать
будем, уже говорим, — о том, о сем, молча. О том, что происходит с нами, что было, будет. Молча. Это трогать нельзя. Только глазами, чуть отвернувшись. Тропки протоптаны, бережные, по кругу. Говорит в дальний угол, поверх
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меня. Профиль ее в полутьме, в отблесках, — римлянин,
легионер. И шлем волос. И нос воина, римский. И линия
рта — широкая, непреклонная. Когда не дрожат губы —
детские, пересохшие. Давно не дрожат, кто ж это помнит.
Теперь она Юлия, вне подозрений. Как за стеклом сидит.
А когда-то привел за руку с улицы — дылдочка, бомжик,
вся гордость и милость, оранжевая куртка до пупа, драные башмаки, а глаза певчие, предрассветные, и смотрит
сбоку так, недоверчиво, — то ли клюнуть, то ли прильнуть.
Тряпочку постелила под батареей в кухне, села, прижав
колени к груди, и глазам не верит: вот и судьба. Тряпочка эта лоскутная и зубная щетка — весь ее скарб, и мобильник в кармане, сломанный. И такое счастье — тихо
так через край льется, что не может губы собрать, только
смотрит во все глаза и дрожит — там, на тряпочке, под батареей, а за окном листья летят, потом дождь, снег, годы…
А ведь день не остыл, как она незаметно уйти пыталась, пока я просыпался, пока, как сказала, карета не превратилась в тыкву. Поймал ее за руку у двери, прячет лицо,
щетка зубная торчит из кармана. Пойду, говорит, я пойду,
и все тише, в сторону, в отклеившиеся обои, совсем без
сил: отпусти...
Что же было той ночью? Хмель, бездорожье тела ее —
близкого, чуждого, неизъяснимого. Не кричит, только дышит, смотрит в лицо и дышит, так отчаянно глубоко, будто там, подо мной, во тьме — не она, а брошенный дом
и разбиты окна.
Странное, как бы сказать… происшествие тел. Будто
были они в стороне от нас, — там, зажмуренные, рукопашные, ненасытные, в одиночку. И потом еще долго ле-
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жали там, перебирали друг друга, как жизнь, как письма,
как сны, припоминали, что-то шепча, обжигаясь, пока мы
за столом сидели в другом углу и без умолку говорили,
пили, шлялись по улицам, возвращались с шампанским,
цветами, какой-то едой. Может, души родные? С чего бы?
Вот что, наверное, — речь, полоса превращений. Эта
повадка ее, интонация, обертоны, сложный рисунок
и вместе с тем легкий и точный. Да, с этого началось,
с превращений.
Она расстегивает пуговицы на пальто, движенья замедленны и безвольны, будто и не ее рука, не ее пальцы, и взгляд отрешенный, вроде разглядывает картину,
висящую на стене. Охотник с копьем, какой-то бушмен,
метнул и присел, так кажется, но может и что-то другое,
не разглядеть, самый темный угол.
Еда на подносе. Суп петушиный. Еще не остыл. Да, тот
тощий петух, из-под полы в Кокраджаре, помнишь? Как
нас туда занесло? Дальние перестрелки, хмурые племена,
домик в лесничестве, мадам Гхош с допотопным ружьем,
призрак короля Шилорая и этот петух-пуруша, которого
ели мы дни и дни, а он все возрождался — в новых и новых блюдах, и ты, облизывая ложку, умирала со смеху
от этой моей стряпни, помнишь?
О чем же мы говорили тогда, бродя по притихшим
дорогам среди списков убитых и запрокидывая головы
к золотым лангурам, сидевшим на перебинтованных
деревьях, как брейгелевские детки, о чем? А в ветеринарной хижине на голом земляном полу во тьме лежал
изрубленный деревенскими подростками питон и, подергиваясь, сипел скошенным полуоткрытым ртом, буд-
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то дул в гармошечку. И хромоногий павлин, прижавшись
к стене, смотрел на него из дальнего края хижины. Мы
постелили в тени за домом. Бабочка-вестница села на мизинец твоей ноги, я разглядывал ее в бинокль, осторожно
положив голову тебе на живот. Ты была тогда уже на третьем месяце, да?
Смотрит куда-то поверх картины, пальцы замерли
у нижней пуговицы, о чем? Если б она вязала, — шерсть,
спицы… Она могла бы. Но что? Какой-нибудь бесконечный
узор. Приходила б, садилась в ногах, вязала, а я бы смотрел. Было бы легче. Или читала что-нибудь. Геродота. Как
английскому пациенту. Могла б и на память. Она могла
бы. Ты еще будешь по мне тосковать, говорит. Не разжимая губ. И смотрит поверх — в тот темный угол, где копье
летит.
Может, и так. Ведь не в знании дело (знала), не в интуиции, такте, вкусе (да), но и во врожденном даре, который
с годами пророс ее всю. Как росток баньяна превращается
в рощу, и уже не найти ни концов, ни начал.
Ни с кем не испытывал я такого подробного, напряженного и вместе с тем по-детски безоглядного наслаждения от речи, как с ней. Не только интеллектуального, но и,
странно сказать, телесного, сродни физической близости.
Близости и дистанции, притяжения и неслияния.
А может, она ничего и не говорила тогда, больше молчала? Да, наверное. Откуда же это чувство — из «потом»?
Дичком, нелюдимом была. Не так? Еду приготовлю,
ставлю на стол, а она сидит, как на жердочке, обняв колени, светится вся, дрожит, и есть не может. На меня
смотрит. Ну две-три ложки, и то — когда уговаривал,
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как ребенка. А моисейку помнишь — в то первое наше
утро? В кухне — шаром покати, нашел какую-то манку
от прежних хозяев, вот, говорю, во время оно в имперских ресторанах подавали тройной или четверной гарнир, назывался он сложным, а сложность его была в этом
третьем или четвертом, похожем на горку мокрого песка, маленькая такая дюна в ненастный день, вот ее мы
и создадим. Сыплю манку на раскаленную сковороду
и помешиваю, она темнеет, снег в окне, ты на жердочке,
смотришь, а я заливаю ее кипятком, шипит, пузырится,
впитывает, пар столбом, много манки, воды не хватает,
сколько ни лью — впитывает, густеет, восходит, ширится,
как пустыня под ливнем — во все края, а по ней народ израильский сорок лет идет, год за годом, а ты все сидишь,
ладони к губам прижала, еле сдерживаясь: моисейка!
А потом эти два синая на стол поставил — тебе и мне,
восходили, вернее, я.
Кто эти двое? Неузнаваемы. И свидетелей нет. Виталий, она меня называет теперь. Могла бы и с отчеством,
с нее станется. Виталий — надо ж такое придумать, вздрагиваю, не привыкну никак. Но и ее ведь стал звать по имени, этим чуждым, немыслимым прежде, втянула все-таки.
А была любой, любушкой…
Здесь, говорила, в сердце — светло и страшно. Такой
открытости я никогда не знала, будто все голое, все раздето — я, ты, все на свете. Так это счастье жжется. Не называй меня никому. Даже если мы есть…
Плел косичку ей, маленькую, гордую. Или наспех —
два хвостика на аптечных резинках. И ночнушка в блеклую
цветочную крапинку. Незабудки? Полевая кашка? Такая
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милая щемящая несуразность. Чуточка, говорила, есть
она у тебя для меня? Тихо, одними губами: чуточка… Так,
что горло перехватывало. Того самого чуточка, которого
не было, как казалось тогда, чувства.
Странно, мы оказались сверстниками, хотя она была
почти на двадцать лет меня младше. А я моложе. Нет,
не так. У нее было два возраста: тот, что старше меня,
и совсем маленький. И она легко переходила из одного
в другой, как живут по соседству. А когда мы сошлись,
незаметно сместились в детскую, оба, из чувства самосохранения, светлого чувства, ложного, самонадеянного.
Как сказал свами (наш небесный жулик, как она порой
называла его после нашей совместной поездки в Акаши за
списками судеб): это как у Фомы про круг Бога и вписанный в него многоугольник человека, — чем больше граней
у этого многоугольника, тем ближе к божественной полноте. Так и между мужчиной и женщиной. Мальчик-девочка,
мать-сын, отец-дочь, любовник-любовница, муж-жена,
друг-подруга и так далее. На одной ноге, детской, далеко
не проскачешь. Встал, подобрал юбку и поскакал.
Да, сверстники, странно. Все помнит, будто жила
со мной изо дня в день, когда ее и в помине не было.
А потом родилась — где-то в Будде. В Будде Понуровской,
в брянских лесах, подумать только. Одиннадцать дедушек
и один брат. И корова — Субботка, соблюдаемая. В избе
живет, напевает под нос, как мычанье, простое, Субботка,
у оконца морозного, дышит в него. А девочка под одеялом
растет, читая с фонариком, быстрые глазки, нетерпеливые, ест книжки, уголки страниц теребя, отрывает и ест.
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Маленький такой большеротый борхес с двумя косичками под одеялом. И отец — медведь, огромен и домовит.
И мать — цыпа с пружинкой стальной внутри. Искоса поглядывают на нее со смесью гордости и испуга: что ж за
яйцо они высидели? Словари поправляет, выигрывает
олимпиады, бросает университет, уходит в корректоры,
в нервное зеркало, в одиночное плаванье.
Вот есть верх и низ, фундамент и крыша, а стен нет.
Дон Кихот начитался Сервантеса и ушел из дому — в книгу. А потом этот домик без стен рушится от первого дуновенья.
В желтый дом они понесли его, егеря, — шкипер и те
двое. А ты стояла на барке и голубей кормила. Ты, Юлия.
Помнишь, как-то легли под утро, то есть всегда под
утро, работали по ночам. Не за деньги — они еще были
у нас тогда, а в радость и по любви. В трудную радость,
как Платон говорил. Не такая уж творческая, но все же.
Наша ночная алхимия, странствующая, вполкасания.
Потому что — кто главный? Пробелы, зазоры, мостки
воздушные и следы. Под утро. А за окном какая-то тундра времени, безлюдье, летняя летаргия. И мы валимся на кровать, даже сил нет раздеться. На полукровать,
полураздевшись. Она тоже похожа на тундру, кочковатая, в ямах, горбах, чреватая скрипучими недрами. Без
ножек и под наклоном к концу света, как тундра, сколько ни подкладывай под нее книг. И ты во сне все время
скользишь ко мне. Под утро. Но перед тем включили аудиокнигу — «Солнечный удар» Бунина. Помнишь? Ты-то
все помнишь, а я без тебя так мало, крохи. В сон проваливались, даже не в сон, в забытье. И вдруг открывали глаза
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и тихо смотрели в лицо друг другу. А тот поручик с безымянной женщиной стоял на палубе, и руки их на поручне соприкасались. И снова проваливались — то ты,
то я, и этот удар солнечный расходился кругами — вверху,
где звучал, и внизу, куда исчезали. А там, в опустевшем
без нее номере гостиницы, лежал поручик, вдыхая запах
этой маленькой женщины, следы которой все еще были
повсюду — чашка, шпилька… и прижимал ресницами
слезы, вдруг осознав, что вот здесь только что началась
его настоящая жизнь и оборвалась по нелепой случайности, по неизвестно чему. И такая отчаянная ненужность
дальнейшей жизни без нее, этой вчера еще незнакомой
женщины, чье имя... И снова всплывали из забытья, и из
этих провалов и пробуждений складывался какой-то другой рассказ. То есть их получалось три — Бунина, твой
и мой. И что-то они между собой выясняли, переплетаясь,
ветвясь. Уже стемнело за окнами, а он все шел по тому
уездному городку на волжском берегу, куда какое-то время спустя приедет мама — строить плотину, и отец будет
писать ей письма, немножко бунинские, вот эти, перехваченные резинкой, на верхней полке над кроватью, где
мы лежим. Шел, вспоминая запах ее загара и платья, ее
простой и веселый голос: зачем вам мое имя? я совсем
не то, что вы могли подумать… И мы все проваливаемся
и всплываем, и этот рассказ не кончается, будто ходит
по кругу, или там реверс включен, или что-то со временем происходит, только глаза твои у моих ресниц: я совсем не то, я совсем не то…
Она прислушивается, чуть приподняв голову. Кажется,
мальчик зовет ее. И следом — краткий хрипловатый звук.
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Шкипер? Или снасти скрипят? Топоток. Побежал, шлепшлеп, стихло.
Рива-де-Гарда называлось то место — городок и альпийское озеро с Желтым домом на берегу. Голубь на ухо
ему сказал, бургомистру Ривы: завтра прибудет мертвый
егерь Гракх, прими его во имя города. Егерь кивнул и провел кончиком языка по губам.
Но бывает и так: вот живешь и думаешь, что это твоя
реальность. А может, ты и вся твоя реальность находится
внутри какой-нибудь случайной фразы. И нет никакой возможности ее прочесть, потому что ты внутри нее, и только ловишь смутные отголоски, — там, в других словах,
фразах, страницах, где заключены такие же блуждающие
узники, как ты.
Да, она говорит, я лишь временами живу в маленьком
слове, в ударном слоге, в котором на мгновенье теряю
свою ни на что не пригодную голову. Так он писал, говорит, не разжимая губ.
Свеча разгорелась. Рука моя, вытянутая вдоль тела,
почти касается ее ладони. Почти, но расстояние это не сократить. Она сидит, глядя в незримую точку, чуть левее
картины, лицо слегка запрокинуто и недвижно. В отблесках ее профиль, если долго смотреть, становится все
больше похож на твой. На ту тебя, которой была когда-то.
Чуть в расфокусе. И немного — на Данте. Или его сестру.
Не разжимая губ.
А потом, ночью, его вынули из могилы, и долгие годы
никто не знал, где он.
Она поднимается, берет поднос с нетронутой едой,
уходит.

16

ХАРИДВАР — ЧЕННАИ

Это пакори, овощной хворост, говорит он нам, оборачиваясь к разносчику. Пять рупий. Возьмем, вкусно. Да, да,
говоришь, имитируя его голос. Это когда мы уже в поезде
с ним и двумя японками едем на юг через всю Индию.
Да, да, говорит, правда это всегда парадокс, она
ни справа, ни слева, а и там, и там. Правда — шизофренична. Как расширенье сознания, его симфоничность —
от минерала до ангела. Иначе — суженье мира до одномерной червячной последовательности — чувств,
мыслей.
Или это ты говоришь? А диктофон включен, лежит
на столике, японки на полках вымакивают огонь с рисом,
морщатся, улыбаясь, особенно Тара, пальцы облизывает,
замирает с чуть приоткрытым ртом, свесив голову, глядя
в перевернутый мир в окне, ждет заката. Идут трансвеститы, поют, оглаживают бедра. Ханси отворачивается к стене. Пас, пас, говорит свами безногому мальчику, который
трет тряпкой пол у него под ногами.
Можно ли сказать, что в какой-то момент любое дерево, лист, лужа, состояние света могут стать той точкой
трансформации, о которой ты говоришь? Ведь, собственно, речь идет о любовном настрое, о приятии, слиянии…
А для того чтобы его приять, он должен дать себя, без
его воли — предмета или явления, к которому обращено
внимание, восприятие вероломно. И мышление — первый его сообщник.
Ты как бы за него проговариваешь, а он подхватывает. Диктофон на столе. Странно все это. Сильный человек,
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сложный. Как ты говорил о нем? Лента Мёбиуса: внешнее — внутреннее, есть шарик, нет шарика, — не ловится,
не ухватывается. Все текуче, легко, певуче, — вода, глина,
а чуть тронь — магма. Пугало воткнул в огороде и лупит
палкой его. Пугало Запада лупит по самым его уязвимым
местам. Зачем? А Аввакум зачем? Может, природа огня
такая? Как нефть, горит на воде. Горит, не тонет.
Да, наверно. Взять хотя бы его канву, что мы знаем? Русский с прививкой персидской крови. Родился в Баку в конце сороковых, послевоенных, дед суфий, бабка знахарка,
отец — кремлевский чин, генерал, страсть к лошадям, белые скакуны под Берлином, цыгане… О матери ни слова.
Детство в Баку, особняк, мандалы ковров над кроватью,
караваны верблюдов, закаты в тяжелых рамах. Бег по крышам, лисица, сброшенная в колодец двора; летит, шнуруя
его огненной нитью, лежит со сломанной головой и открытым глазом, еще живым, смотрит ему в лицо. Лужица
крови, чуть красней, чем ее язык, в ней подрагивающий.
Москва, Суриковское, ВГИК, богема, Рига, самиздат, йога,
смерть отца, тюрьма, вместо «инакомыслия» пишут «изнасилование», пять лет. Перестройка, вид на жительство
в США, Германии, Индии, выбирает Индию. Ходит в рубище с палкой, годы, Ришикеш, верховье Ганги. Один живет, пять языков, включая хинди, санскрит читает. Свами.
Хлебушек, говорит, вкусный, — жаль, что масло кончилось. Смотрит в окно, поезд идет на юг. Но соль осталась.
И, поглядывая на диктофон: в физической алхимии соль —
Меркурий. В алхимии внутренней — твердь, земля. Да, говорю, соль земли. Но эта какая-то странная. А! Это черная
соль, хотя на вид розовая. Гималайская, вулканическая,
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немного яйцами пахнет. Да, принюхиваешься, тухлыми…
Будем, говорит, вкушать хлеб. Что есть знанье цветка или
яблока? Это когда ты становишься им — ароматом, вкусом. А хлеба? Когда ты становишься и зерном и водой,
мужчиной и женщиной, их слияньем, — в печи, в утробе.
Положили хлеб в рот, и двое стали одним. Это — знание. Прочее — представление…
Лег на верхнюю, закрыл глаза. Гималаи, исток Ганги
(да, женского, на санскрите). Вьющийся вниз серпантин
дороги. За рулем — в мучном полотняном костюме —
индус, жует бетель, поглядывает в зеркальце. Одну ногу
надо всегда держать на весу, говорит, уводя полмашины
в пропасть. И, возвращая ее на дорогу, добавляет: иначе вязнешь. И в радости? — говорю, глядя на спящих
на скальных уступах паломников с лицами, какие бывают
только в самых счастливых снах, в детстве. Да, говорит, и в
любви, и в смерти. И в Боге? Да, и в жизни, сплевывает
бетель в окно, — иначе вязнешь.
Начать с этого. Человек — художник. В этом и путь,
и смысл. Смена ноги. «Мастер», творческая обитель.
Февральские встречи. Ришикеш, манговая роща. Башня,
два-три гостевых домика. Баньян, костер. Мельница. Тат
твам аси — на разных языках, на лопастях. Река читает бесконечную мельницу-книгу. Дверь открыта, дороги
к ней нет.
Чай, чай! — идет по вагону, бидон везет на колесах.
Чайчайчайчай!
Ду, говоришь, масала.
Свет как занавеска полощется, бегут деревья. Орлы,
бурые, проносятся мимо, будто их из окон выбрасывают.
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А ночью — открыл глаза: где мы? Каменные облака врыты
в землю по грудь, и луна над ними, голая, беленеет. Семь
голов, вниз лицом, а на шее одной из них — шов горящий.
Поезд? Меркнет, мертвенный свет. Грузные вентиляторы
на потолке, как чучела птиц. А под ними фрагменты тел —
локоть, спина, колено. Спишь, подо мной, на нижней. Да,
к ноябрю. Закончить. Чуть в стороне. Что на том перевале
между «я» и его расплетом, растворением в безымянном?
Если в этом путь, в переходе. Души подобны амфибиям,
говорит один, и живут они то на этом свете, то на том, —
смотря по обстоятельствам. А другой, через семнадцать
веков: «Мы слишком рано приходим к Богу, и слишком
поздно к Бытию». Или наоборот? По обстоятельствам.
Когда это было? — свами, ладонь, вглядывается, сверяя с картой. Гадает мне по руке. Ну, говорит, допустим.
И есть, и нет ее впереди. Ни черты, ни приметы. Даже
имени нет. Ты и не видишь ее, хотя давно уже с ней живешь. Внутренне. Весь обращен к ней. К ней, которая еще
не пришла. Так рассказывают слепой или утратившей память. Или той, которая далеко, не здесь. Странно, говорю,
значит, ни тела нет у нее, ни лица, ни голоса, ни судьбы?
Но что-то должно же быть? Да, улыбается, есть. Счастье.
Даже Атман бессилен перед его природой. Берет ситар,
садится на коврик, перебирает струны: что ж тут мудреного — можно дышать со словами, а можно и без. Да, говорю, нимфа, эхо, дочь памяти и воображения, действительно ничего. Когда это было? А теперь вот она — любушка,
лежит на нижней, фонари листают ее.
Видно, двое их там. Один спит, другой поезд ведет,
поет. Весь характер его в этом звуке, который и гудком
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не назвать, — песнь. Да и песен ведь нет таких. Что ж за
музыка это, кто бы мог ее петь? Не человек, не камень,
не дерево, не огонь. Кто? Кто, незримый, ее переводит, эту
девочку времени, через небо, поля, через все это светлое,
смертное, на иголках, переводит ее, эту девочку, а лицо
ее, запрокинутое, слепое, старше земли, да и время ей
кто — мачеха? Этот голос — долгий такой и дальний, с дымом, с домом пустым и теплым еще, как в ладонях лицо.
Нет таких у людей ни голосов, ни чувств, ни памяти. Поет,
будто сердце свое распускает на нити, изводит на тропки, где тонко, где ты. Будто мост перекинула в небе, шаткий, — куда? Идет, незрячая, запрокинув голову, и поет.
Нет столько воздуха у живых, чтобы так долго ветвить эту
ноту, не переводя дыханье. Даже мелодией не назвать.
А вся жизнь ложится в нее, как в лодочку, и отчаливает.
Вверх, в небо. А мы сидим с тобой в тамбуре, на подножке, и земля плывет перед нами, как свиток, к югу разматываясь. Как свиток сновидческий с влажными буквами
на просвет. А он все гудит, поет, там, далеко впереди, во
времени, этот девочка-машинист, эта бабочка света, насаженная на иглу.

РАДЖАДЖИ

Помнишь, спим, снится, глаза открыты, тихая флейта,
уже не в раю, но еще не в изгнанье. Будто дверь подрагивает между ними, то откроется, то затворится. И ни
души в обе стороны. Смертная даль, сладкая горечь.
Там, наверно, за жизнью, где души, как пух тополи-
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ный, летят, оттуда этой мелодией, как сквозняком, тянет. Помнишь, в псалмах Соломона: но и они проходят;
и мы летим…
И вдруг — будильник, ты завела его на пять утра. Вышли, как две сомнамбулы, во внутренний дворик, ты в сорочке белой во тьме, и я за тобой, река шумит внизу за
решеткой. Обезьяны на дереве потявкивают, как утопленников, подтягивая младенцев, соскальзывающих вниз
меж колен, в листву. А он сидит у решетки, мы не сразу
его заметили. Немец, сосед. Такой же немец себе он, как
небу облако, было — сплыло, другое будет. В каждом из
нас сухостой, мхи, камни, много мертвого, углы, тяжесть.
А в нем — нет. Не то чтобы нет, но и не скажешь: меньше.
Отблески, как от огня, легкие полутени. Тинки-Винки, ты
его назвала. Тинки-Винки. Почему?
Обернулся, флейта в руках. Большие ладони, как дальние страны, как книги в детстве. Из той эпохи — до Гильгамеша, цветы земли, середина пятидесятых, но за межой,
один. Ищет чуткий бамбук. У него был гуру — в Японии,
вместе играли. Пепел учителя он перевез сюда. Маленькая урна стояла на тумбочке у кровати. Потом с настоятелем ашрама они развеяли прах над Гангой. Поначалу
риши отказывался, ритуал не для пришлых. Но потом, высыпав в ладонь несколько крупиц праха, как бы взвесил
их, вглядываясь сквозь большие очки в золоченой оправе.
И, помолчав, сказал: святой человек. И развеяли.
Он приезжает сюда все реже, сидит у реки, в тиши, за
излучиной, играет. На два голоса. Там, в Германии, у него
дом в лесу, на границе с Чехией, несколько учеников из
ближайшей деревни.

22

Берегите себя там, в джунглях, — говорит, глядя на ту
сторону реки, уже залитую светом. Бубенцы звенят над
ней, ветром сыпет их с одного берега на другой, как из
ладони в ладонь. — Когда вернетесь, меня уже здесь
не будет.
Длинный безлюдный мост, ярко-синий, на его фоне
и небо — почти бесцветное. Ты идешь чуть позади меня,
то и дело свешиваясь за перила, глядя вниз. Что они там
ищут в камнях — рыбу? Золото? И догоняешь меня размашисто и немного нескладно, как всякое счастье. Косички
ты заплела для меня веселые, ловишь меня на бегу за
руку, оранжевый рюкзак на спине. Пусть идут, любушка,
пусть они держатся за руки, эти мы, пусть говорят на птичьем. Может, там, впереди, подрастут, станут нами.
Чила, деревушка у края леса. Вошли в заповедник.
Три тысячи лет. Три, не меньше. Этому часу полуденному,
деревьям сновидческим, свету молочно-медовому, нам,
грызущим эти терпкие райские яблочки, этой волшебной
узорчатой книжке, севшей на твое плечо, она распахивается на разных языках и складывается, будто ошиблась
страницей. Да, как тогда. Эти олени-девочки шелестят
в кустах. Маленькие, пятнистые, как школьницы в байковых светло-охристых сорочках. А где ж родители? На лесных работах?
Несколько хижин, а крайняя к лесу — его, Дэнью, погонщика, вон он сидит на пороге. Семьдесят лет ему,
и Кшетре, великой слонихе, ровно семьдесят, так и живут, с детства не расставаясь. Он на пороге лачуги сидит, дремлет, и она, напротив него, стоит, раскачивается,
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перебирает хоботом ветви у ног. И когда он роняет голову, она кидает ветку — навесом — к его ногам, он вздрагивает, открывая глаза, кричит ей: «грха, грха!..», и еще
вдогон этот горячий щебень речи. А она смеется своей
тихой руиной рта, смеется, опустив голову, перебирая
у ног ветки. Был у нее муж, из диких, ходил из джунглей,
когда была молода. Умер. И жена умерла — у Дэнью.
Двоих сыновей оставила, хижина вся, как цветущим плющом, обвита внуками. Растут, а напротив, в простенке,
она стоит, раскачивается, улыбаясь. Около двух пополудни, они спускаются к Ганге, и он садится на камень
у воды, тот же камень, что и двадцать, и пятьдесят лет
назад, а она входит в реку и валится на бок, и ее несет
потоком — так, что только хобот виден над бурунами.
Две женщины, две великих реки входят друг в друга,
становясь единым.
А потом мы обхватываем ее хобот, и она переносит нас
через голову и сажает на спину, голых, в такой же чистой
грязи и пыли, как и она, и мы плывем над выжженной
травой, и чувство такое, что роднее и нет ничего на свете.
Дэнью привстал, вглядывается против солнца, не узнает. Желтое редколесье зубов, борода окладом, седая,
хной крашенная. Лысая голова, очки черные. Идет навстречу, вскипает голосом, как мотор, барахлит согласными, крестный отец джунглей. Обнялись. А где Кшетра?
Там, у обрыва, над Гангой. А слоненок Йогин — отрок уже,
на воспитанье отдан, вон он пасется, у дальней хижины.
Вышли к обрыву. Вдвоем, пока Дэнью чай готовит. Да и не
Дэнью он оказался, а Мохаммед-хан. А Кшетра… Какая,
говорит, Кшетра? Это Арундати…
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Ты идешь за мной, не касаясь земли, ты боишься проснуться. Она стоит над обрывом в густой зелени, перебирает ветки на деревьях, слушает, снизывает листву.
И опять слушает, как слушают легкие у ребенка, рот приоткрыт, взгляд в сторону. Там река, как кинжал поблескивает
меж любовниками, как кинжал в постели, между городом
и природой. Подошли. Трогает руку, дышит в лицо — теплом, прелой соломой, памятью. Щекой прижался к ее
хоботу, шепчу в него, слушаю эту влажную, перламутровую, дышит, шумит, как море. Помнит, кивает. И улыбается этим темным теплым древесным светом полуоткрытого
рта, водит хоботом над головой, вяжет и расплетает там
узелки, легкие, как кольца дыма.
Вернулись, чай пьем. Внучка его, Сарасвати, лет десяти, заплетает волосы тебе и незаметно, из-за спины,
подцеловывает тебя. В плечо, шею, еле касаясь губами,
на вдохе, на замиранье. Неразбуженная невеста, черноволосая, с уже поднывающей вьюшкой в груди.
«Маюр», гостевой домик при заповеднике. Английский газон, столики под фонарями, забор с колючей проволокой. Номера свободны, ни души. В саду сидим, ждем.
Фонтаны включили, да, как тогда, похожие на фигуристок,
когда они крутятся вокруг своей оси, снижаясь и вырастая. Повар заставил стол в полтора этажа и откланялся.
Курица, зелень. Картофель масала. Ласси. Чай с имбирем.
И вдруг вижу, как он перемахивает через забор по ветке
и несется к нам, чуть подгребая под себя правой лапой,
рыжий самец, обезьяний царек — долговязое тело в клочьях свалявшейся шерсти, суконно-засаленная голова
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в одуванном пуху. Рот оскален в скабрезной ухмылке,
руки раскинуты по сторонам. Миг — и он на столе, схватил кусок мяса, впился взглядом в глаза, ты отшатнулась,
я с размаху бью по столу ладонью, посуда подскакивает
со звоном. Взвился, оттолкнувшись ногами от края стола — кульбитом — назад, через голову. Стол опрокидывается на нас. Он улепетывает, скрылся. Официант-петушок собирает осколки, поклевывает воздух по сторонам,
не узнает нас, — к лучшему.
Два джипа и амбассадор въехали. Рука вышла, сверкая перстнями, за ней раджа в расписном халате, белый
тюрбан, туго заплетенный, с алмазной брошью. Телохранители, пятеро, в строгих костюмах викторианской эпохи,
с игрушечными автоматами на груди. Прошли в беседку.
Обедает, сверкает пальцами в тарелке, а те стоят навытяжку. Вплыл в машину. Уехали.
Помнишь ту белую реку, сверкавшую самоцветами,
текущую вверх, в небесную синь, и заплетавшуюся там
в чалму? А мы стояли на утренней улочке, у нашего ашрама, запрокинув головы, и медленно опускали взгляд:
иранский принц с дремучей бородой и теплыми сумеречными глазами, — взгляд опускался: ожерелья, обереги,
вспыхивающие мандалы, скарабеи, — взгляд опускался:
царственная стать, запахнутая в белые текучие ткани,
широкие рукава, скрещенные на груди, пальцы в тихих
тяжелых перстнях, — взгляд опускался: тонкие белые
щиколотки и — матерчатые пятидолларовые кроссовки.
Этот принц, оказалось, бежал из Ирана в Индию, и теперь
преподает в привилегированном колледже для иностранцев в Пенджабе, на границе с Пакистаном… футбол. А в
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свободное время с жадностью переводит… Хлебникова.
С какого на какой? С английского на фарси.
Наш номер напротив кухни. Напрасно. Безмолвная
и почти бесплотная обслуга к вечеру пробуждается, учиняя гудеж до утра, подростковый мальчишник. Привалили матрацем дверь изнутри, вроде потише. Ты заводишь
будильник на полпятого утра, я укладываю рюкзак: фляга, завтрак, бинокль, нож. Легли. Только уснули, и… Это
даже воем нельзя назвать. Псы беленели, захлебываясь
рыхлым клокочущим лаем, мокрым от страха. Да, как тот,
в Ришикеше. Свами говорит, собаки тут не агрессивны,
даже лают редко, вегетарианцы. Помнишь, как мы вглядывались с нашего балкона через реку во тьму? Как он выводил нас из себя своим лаем: не заливался, а завивался
в нем… Этот лай начинался сразу после захода солнца и не
смолкал всю ночь. Что его понуждало к этой глоссолалии
безумия? Если коровы или обезьяны, то почему он молчал
тогда целыми днями? Кармическая цепь, говорит свами.
Багряная шаль, открытая грудь, стоит на скалистом берегу Ганги, волосы развеваются на ветру, усы подкручены
вверх, в одной руке посох, в другой яблоко, на ногах вьетнамки. Или чувствует смерть, говорит, надкусывая сочное
яблоко. Это как приближение к темно-синему туннелю.
С левой стороны. Собаки видят его смещения. Агхори,
которые работают с энергией смерти, — чаще всего с собакой. Как правило, черной, медиумом. Здесь этот лай
никого не смущает. И, потрепливая по холке маленькую,
величиной с собаку, пегую корову, тянущуюся губами к его
яблоку: сказать наверняка, что это была реакция на Махакалу, тоннель смерти, трудно. Это могла быть и обычная
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паранойя. И отдает ей огрызок, она слизывает его и так
и остается в этой позе с опущенной головой, глядя вниз,
на зеленый бурлящий поток под скалой. Сидим, свесив
ноги, ее голова — между нами, вниз смотрит. А ты рядом,
мост фотографируешь, ищешь ракурс. За этим мостом, говорю, бродит черная сука. Она выгуливает стадо коров.
Выводит их далеко вверх по течению Ганги, выбирает
им место и возвращается в поселок. А к вечеру забирает
их и разводит по домам. Да, да, он кивает, подкручивая
ус. Корова косит глазом на его руку и снова тянет к нему
губы. А позавчера, говорю, в новогоднюю ночь, мы пошли
вверх по реке и пекли, как дети, картошку у костра, в тех
скальных развалах, вокруг которых песок испещрен следами оленей, обезьян, леопардов, и река захлебывается
валунами, пенясь в каменном рукаве. Возвращаясь, мы
встретили эту собаку — она стояла там одна, в кромешной тьме, на раскачивающемся в небе подвесном мосту.
И когда в порыве ветра мост уходил из-под ног, она оставалась висеть — в луче моего фонаря, висеть на вдохе
и опускаться, когда мост возвращался, на выдохе. Пила
прану… Пятна света на потолке от фонаря за окном. Что ж
они так скулят надрывно, будто кишки по земле волочат.
Наутро мы поняли, в чем было дело и почему над забором колючая проволока в три ряда. Песок за оградой
был весь испещрен следами. Ты присела, разглядывая.
Леопард? Приложила ладонь, она целиком поместилась,
и еще оставался зазор. Тигр?
Джайни-чок, джайни-чок… На юг. К храму Марса, к хроникам акаши, где, по преданью, списки судеб людских —
прошлых и будущих. Туда он едет. И нам предложил. Во-
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семьдесят к двадцати, говорит, что ваши списки там. Свой
он нашел еще в первый приезд. Все, говорит, совпало.
И день смерти указан? Да. Поедем. Не за судьбой, а на
юг, с ним. И еще потому, что здесь, в Индии, свет у тебя
за плечом, и дороги, как тени, скользят чуть впереди тебя.
Не спим, лежим с закрытыми. Помнишь, Битов говорит: «Летят три пичужки через три пустые избушки. Ну
кому я это объясню?» О языке. А тут и язык — как тот пес
черный, медиум, в стороне. Кому? Не тебе ведь. Только
сейчас мы пришли к порогу полного непониманья мира,
в котором живем, точней — жили. Тысячи лет спустя нашего самозванства. А там уже никого. Летят три пичужки… Что мы знаем о них, о животных, растениях? Ничего. Собаку Павлова. Помнишь те кадры документальные:
крокодил схватил антилопу, маленькую, еще подростка.
Волочит в реку. И вдруг бегемот — бежит, таранит воду,
отогнал крокодила, стал на колени, дышит в лицо ей, щекой трется, а она, бездыханная, глядит на него влажным
остановившимся глазом. И крокодил лежит у воды, замер,
смотрит на эту сцену. А бегемот все стоит, то к небу взгляд,
то на нее. Лир над Корделией. Зарезали мою девочку…
Что мы знаем о них? Если дерево или птица не могут сложить табуретку или компьютер, значит, ниже нас
по развитию? С той же логикой — если мы не можем
воскресать из смерти, как зерна, или отращивать новые ноги вместо отсеченных, как саламандры, или менять пол органично, как рыбы, или владеть световой
речью, как глубоководные существа, или перестраивать
свой молекулярный уровень, переговариваясь на больших расстояниях, как акации, — то что? Наша техника
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в большинстве случаев — плагиат. Сальери у Моцарта.
А этот бред, которым нас пичкают еще со школы, — инстинкты. Каким инстинктом влекома пустынная эфа, ползущая десятки километров, в районную больницу, чтобы
свернуться на груди умершего там мальчика, которого
лишь мельком видела, свернуться и уснуть навсегда? Или
та косатка, помнишь, выхватила из стада детеныша тюленя, и бросала его в небо вдали от берега, и ловила, —
хищник жертву, а потом вернулась и носом подоткнула
его под мать, невредимого. Или те морские львы, чей
инстинкт — жить в стаде, ушли вдвоем, он и она, в маленькую скальную бухту, сильные и молодые — на весь
свой век, до старости. Лотман где-то писал, что с точки зренья животных мы — существа непредсказуемые,
то есть безумные. Это еще мягкий взгляд. Светает уже.
И псы на дворе смолкли.
В лесу еще темень. Просека чуть светлеет. Прохладно, пришлось надеть свитера. На поясе нож, на груди бинокль. Океан леса, по дну идем. Ты вдруг обняла меня,
глаза певчие, вся в смятенье от этой нежности на иголках,
держишь мое лицо в ладонях, как расплескать боишься.
Тише, смотри: стадо оленей вышло на просеку. Колеблются в мглистой воде воздуха, как снимки в проявителе. Хруст
в кустах, шелест. Вот он, шагах в двадцати от нас, кабан,
нет, самка, маленькие арестанты бегут за ней, скользят
в траве, в полосатых пижамах. Вышла на просеку, вспыхнула, стоит в луче горчичном, дымится. Смотрит, головой
потряхивает, глазки копеечные, вертятся на ребре, тяжело ей под маской. Дернулась, затрусила в кусты. Паруса
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света плавают меж деревьями, прибывают. Крик вдали,
в чаще. Будто кого плетью бьют, голос фаянсовый, чуть
надтреснутый: а! а! а! — с равными промежутками для
вспорха плети. Павлины. К весне готовятся, репетируют.
Мангуст пробежал, обернулся. Улыбнулась, так и осталась
с улыбкой. Какое чудесное слово: манг-уст, — тихо, одними губами, и тянешься ими ко мне. Как мало нужно тебе
для счастья. Один мангуст…
Развилка. Светло уже. Земля в следах вся, огорошенная, в копытцах. Свет настаивается, вязнет в хвое. Орех,
ветвистый, стоит и трясется, плоды сыплются, листья. Кто?
Лангуры. Снежные человеки. Чуть сероватый снег. А пальцы в тонких черных перчатках. И лицо обугленной красоты. Желтые угольки глаз, нервные губы. А этот, на нижней
ветке, сидит спиной к нам, смотрит в просвет меж деревьев на восходящее за рекой солнце. Не шелохнется. Самочка подобралась, в лицо заглядывает. Не поворачивает
к ней головы. Солнце уже в глаза, а он все сидит, прикрыл
веки и медленно разжимает ладонь, смотрит на орешек
в ней, и видно, как долго он возвращается, из каких далей,
и провожает взглядом его, летящий к земле.
Идем вдоль берега под юбочным навесом кустарника,
он ниспадает с напуском с невысокого песчаного обрыва,
образуя и тень, и подобье укрытия. Олени плывут через
реку. Большие, бурые, с костяным лесом на головах. Малыши посередке, между мамаш, а вожак уже переплыл,
первый. К нам идет, не оборачивается. Вышел из-за скалы, замер. Куст, за которым спрятались, не так уж густ.
Еще шаг, уже неуверенный. Опускает голову, смотрит.
Видит. Чуть не в лицо дышит. Вскрикнул, и нет его, ветка
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подрагивает. Аист кружит. Шея алая, как струя крови. И на
крыльях — алые иероглифы. А это кто? Вспорхнул, длинноклювый, висит над водой в юбках горящих. Шахерезада? Кинг-фишер, вроде нашего зимородка. Присядем,
передохнем.
Опустила взгляд на свою ладонь на песке, ногти надо
б подстричь, подумала, и — рядом след, свежий, может
быть, с полчаса, — тигр. Не леопард? — вдруг перейдя
на шепот, переглянулись. Нет, тигр. Странно, такое острое
чувство, да? Куда ж оно делось через минуту? Будто мазнуло когтем и тихо поджало его в подушечку.
Вернулись к полудню. Лес к тому времени уже опустел.
Ни шороха. Одни только цапли в вязком мареве дежурили
у реки, как маленькие медсестры. Прислуга в отеле, похоже, тоже жила по этим природным часам. Наконец нашли
одного из их великолепной семерки. Он спал на заднем
дворе, сидя на шаткой табуретке. Это был самый продвинутый из них, который умел варить кофе. Круглые очки
с надтреснутым стеклом на большой, явно переросшей
его голове. Похож на защемленного во времени школьника, навсегда оставшегося на продленке жизни. Спал, две
лимонницы вились вокруг него, играя.
Выпили кофе с тостами, легли в тень на газоне. Ты
вспомнила сласти, те, ришикешские, в лучшей кондитерской, куда нас водил свами с… Как его звали, ученика его,
брахмачарью? Да, Рам. Похож на Иисуса, на брата его,
младшего, если б он был у него, помягче, в мать. Сласти
переполняли витрины, глаза разбегались, тысяча и одна,
рукодельные, в серебре, золоте. Сладкоежки, отцы се-
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мейств, припавшие к стеклу. А витрины тянутся в глубь
кондитерской — от простых недорогих сластей к шедеврам, симфониям. Свами переводил палец от одной сласти к другой, перечисляя состав. А Рам в белой долгополой ткани с широкими рукавами тихо улыбался в бороду,
опустив голову, перебирая четки. Он сразу притягивал
взгляд, но не ростом и красотой, а этим мягким незримым свеченьем, внутренним, необъяснимой женственностью, не физической, а где-то над драмой полов, там,
где уже не нужен ни жест, ни голос. Он наклонился к тебе
с улыбкой: больше одного рая не съешь ведь, да? Съела,
за милую душу. И, как от солнечного удара, все поплыло
в глазах.
А потом, в тот же день, мы поехали дом покупать. Чтобы жить навсегда. Это были уже третьи, что ли, смотрины
за ту неделю. Рам впереди на своем мотороллере, а мы
с Джаянтом на его новом, только что купленном опеле.
И дорога, то есть эта козья тропа, петляет вверх по ущелью, теснясь меж домами, которые то и дело ее заступают.
Рам машет, чтоб мы пропустили стадо ослов, навьюченных мешками с песком. Пастух подгоняет их палкой, сгрудились, тычутся в бампер, не разойтись. Потом и поселок
кончился, Тапован назывался, «лес тапаси», когда-то был
местом испытаний аскетов, дорога сузилась, становясь
круче, втягиваясь в ущелье. Путь паломников к монастырю, который стоит в снегу, на вершине, слишком высоко,
чтоб увидеть отсюда. Да, вон та точка, уже скрылась за облаком. Вот и участок — от ручья до горы, хорошее место,
по законам Васту. Рам и Джаянт вернулись, а мы остались,
чтоб оглядеться.
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Солнце в этом зазоре стоит часа три-четыре, не больше. А в остальном — дивно: тишь, ручей, джунгли. Свами
сказал, тигры наведываются, семья слонов тут поблизости
зимовать осталась, слоненок не смог перейти гору. Вот эту,
над участком. Давай поднимемся на нее, до того уступа
с какими-то мексиканскими кактусами, посмотрим сверху.
А себе свами присмотрел землю в полутора километрах
выше по ущелью, дальше только тропа в завалах камней.
Будем жить по соседству, на чай ходить под руку с обезьянами. Будем жить не тужить, по джунглям бродить, писать
книги, спускаться к людям, и не ждать ни гостей, ни писем.
Да, любушка, и ребенка родить, чтобы был счастлив.
Поднялись. Стоим на краю скалы, ветром пошатывает, ущелье внизу, на ладони. Оба почувствовали. Еще
на подходе, подсаживая друг друга, вытягивая за руку из
мшистых разломов камней: змеи, их царство. И то, что их
не было видно, только усиливало тревогу. Ими было пропитано все, каждая складка воздуха. И эта душная тишь,
чуть кислящая, обложная. Спуск был не из приятных.
Норы, трещины, из каждой, казалось, мерцали глаза, фитильки трепетали. Ты вскрикнула. Между скалой и твоим
животом взблескивал, подрагивая, длинный сухой чулок.
Глянул вниз, там лежали еще два таких же. Кобра, королевская, метра два, не меньше.
Джаянт потом кивал радостно: да, да, хорошее место,
у меня в доме тоже живет, но сейчас они спят, зима. А в
сентябре наведалась, родила. Не надо бояться, они это
чувствуют. А место хорошее, по законам Васту.
Вспомнили тот рассказ свами о кобре: вползла в дом
ночью и ужалила роженицу, на девятом месяце, спя-
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щую, в лицо. Здесь, вон в том доме. А факир, знахарь,
говорит: только в госпиталь не везите, нельзя сыворотку,
я все сделаю. Не поверили, муж повез. А этот знахарь ему
цветок дает, на мальву похож, и себе такой же сорвал,
это наша, говорит, связь будет. Привез ее, она в реанимации, в коме, а муж в коридоре сидит с этим цветком
у уха. А факир здесь, за двадцать километров, стоит, окруженный людьми, и вдруг говорит: всё, ввели сыворотку,
скончалась. И вот проблема, оживляется свами, как хоронить ребенка — вместе или отдельно? То есть как, говорю, отдельно — вырезать, что ли? Помолчал, улыбнулся:
нет, конечно. Это ж смерть от укуса кобры, она священна.
Как и невинность. Лучший удел. Не кремируют, опускают
в реку, как святых.
Джайни-чок, джайни-чок… Что ж это за слово такое,
и не вспомнить, что означает. Наваждение. Джайни-чок…
Да, я б тоже окрошки поел, жарко. Райта, у них называется, на кефире. Пойду спрошу. Слушай, а где наш нож?
Смотришь на пояс мой — пустой чехол висит. Там, в лесу,
перед мостом, на обочине, когда орехи ели, ты его вынимал. Да, похоже. Пойдем поищем? Сейчас? Жарко еще…
Пойдем, пойдем, тут ходьбы-то минут пятнадцать.
Идем, а я все прибавляю шагу, ты говоришь: да куда ты
торопишься, — а я и сам не знаю, и предчувствием это назвать не могу, в эту сторону и не думал даже, иду, а сердце
меленькой колкой рысцой бежит впереди меня. Вот это
место. Блеснул в траве. Ну что, говоришь, пойдем назад,
там уже окрошку нам приготовили? Нет, покачиваю головой, давай немного еще прогуляемся, до затоки, да? Говорю и думаю — какой смысл, четвертый час, лес мертвый,
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ни звука. Это потом вспоминали, какая тишь — даже птиц
не слышно. А тогда не заметили, просто жара, морок.
Идем, тихо с тобой разговариваем, о чем? Милую чепуху несем. Помнишь, какие чудные были имена у барбосов в прежние времена. Пиф, Трезор, Полкан, Джулька,
Найда… Да, ты другие помнишь. Это как про этажерки —
куда они вдруг исчезли? А дед мой звал маму Джойкой,
когда та была маленькой. А жену — Бобик. При том, что
она была утонченной красоты, бледные сумерки, хрусталь, туберозы… Собирала в своей коммуналке богему
тогдашнюю киевскую, застолья по средам, а он, дед мой,
стоял, часами никем не замеченный, у печи, молча, грел
спину. Она и вышла-то за него, не заметив, листая книгу…
Бобик… Может, пыль надоело с них вытирать, с этажерок?
Милая чепуха. И ты ловила мою ладонь на ходу легким
хлопком, касаньем. И что ли не поднимали глаз, не смотрели вперед, на дорогу, да?
Я вздрогнул и сжал твою руку. Он шел навстречу, низко опустив голову и чуть раскачивая ее. Будто о чем-то
думал, будто скулами терся у самой земли об этот душный вязкий воздух. Замерли. Только удары сердца, глухо,
в грудь, в кость. Тигр. Ты вглядывалась близоруко. Я медленно поднимал бинокль к глазам. Он был уже в шагах
тридцати от нас. По сторонам дороги — кустарник, сплошной стеной. Стоим, не двигаясь, смотрим, а он начинает
исчезать — снизу, с лап, будто погружается в воду, исчез.
Это рытвина на дороге. Бинокль у глаз. И вдруг — прямо
в зрачки вплывает — всей головой, горящей, с тяжелыми
желтыми глазами. Назад отклоняюсь и не могу опустить
бинокль. Ты в мой пояс вцепилась и держишься, держишь.
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А он как из земли вырастает: голова, грудь, лапу занес для
шага, медленно, помнишь, как медленно он поднимал голову? Будто уже знал, что мы стоим перед ним. И только
вослед, как бы нехотя, поднял взгляд.
Надо бы в глаза не смотреть, мелькнуло. Или наоборот? Спокойно. Ты, судя по твоей руке, спокойна. Это
не страх, нет. Другое. В упор смотрит. Чуть ощерен. Усы подергиваются, вверх-вниз. Ни звука. Будто тик такой. Мутно-желтые, а зрачки неподвижны. И какое-то мучительное томленье у незримой черты. Он трогает ее на весу,
лапой, эту черту. Клонит голову набок. Щерится, холка
вздыблена. Ребра ходят, как тяжелый ковер встряхивают.
И — не прыжок, не шаг, даже лапы не сдвинул, просто
нет его там, где стоял. Хвост втянул, и сомкнулась стена.
Сплошная стена кустарника.
Ну что, говорю еле слышно, все еще не поворачивая
к тебе головы. Вперед, так же тихо мне отвечаешь. Вперед? — этого я не ожидал услышать. Идем, чуть касаясь
земли, вслушиваясь. Странно, шепчешь, он совсем не такой, как рисуют или в кино. Жухлый, выцветший. Как под
слоем пыли. Дошли до развилки, остановились.
Да, где-то здесь, в эту стену зарослей он скользнул.
Протянул руку — густые, жесткие, спутанные, как проволока, даже ладонь не просунуть. И вдруг — отпрянул. А рука,
казалось, еще висела, протянутая к кусту. Рык? Это и звуком не назовешь. Будто вспорол с головы до пят и сердце
вынул. Нет, не страх — только тишь внутри, безжизненная.
Сколько длилось, секунды? Как во сне или перед смертью.
И отдернул руку. Назад, шепчу. Нет, не спиной, — лицом!
Пятимся, медленно, еле земли касаясь.
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Отошли на то расстоянье, откуда его увидели, повернулись друг к другу, выдохнули. И тут же — в шаге от нас,
из зарослей — рык, и следом еще и еще ближе... Назад,
глазами показываю, назад...
Мост, деревня за ним, солнце садится. Да, ждал, затаившись, когда подойдем. А потом крался за нами сквозь заросли и ни одна ветка его не выдала. Обернулись. Вон он — у рытвины, стал поперек тропы, смотрит. Долгий взгляд. И мы
стоим, не отводим. Твой лес, твой. Опустил голову, исчез.
Кажется, это еще не конец, говорю. Молчишь. Знаю,
о чем ты. Встреча уже сбылась. Чего же еще ты просишь?
Там, показываю на холм, я чувствую. Нет, говоришь, поверь, не надо…
Поднялись на холм, сели в зарослях, ждем. Олениха,
из тех, бурых, вышла на луг. За ней самец. Она впереди,
траву щиплет, а он тревожен, голову вскидывает, вслушивается. Лес замер, как нарисованный. И от этих ярких карандашей — еще зловещей. Идут — прямо к нему, к тропе, к рытвине. Я перейду, говорю, чуть правее по склону,
а ты здесь побудь, смотри отсюда.
Перешел, спрятался в зарослях, вглядываюсь.
И вдруг — рык, раскатом, и вслед за ним — краткий, глухой, там, внизу, в буреломе. И стихло. Чей? Не его. Не совсем. Но и не оленя. А как-то между. Если сложить в один,
последний. Смерть. Да, кажется. Будто ею налился воздух,
луг темнеет, пропитываясь, как бумага. Или это тень от облака? Тень. Встать, выйти? Жди, не испытывай…
И тут слышу — какой-то шум у меня за спиной, шелест
в кустах. Замер. Медленно оборачиваюсь: ты. Не видишь
меня, идешь. Взроня… Взроня… Зовешь, пошатываясь,
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спотыкаясь, слезы в глазах, а в руке — камень. Тише! —
привстал с пальцем у губ. Села на землю, как подкосили.
И эта улыбка бедная места себе не найдет. Думала, всё,
шепчешь, нет тебя… Подошел, сел рядом. Ну и что б ты
делала этим камнем — била по голове его, оттаскивая
меня? Киваешь, плечами вздрагивая.
Окрошка ждала нас в саду, почти выклеванная птицами, юшка одна осталась.
Наутро вышли затемно, до рассвета. Пересохшее русло, трава высокая, острая, продираемся, прикрывая лицо
рукой, горы по берегам, но их не видно еще. Мохаммедхан говорит: нельзя, люди туда не ходят. Тропа узкая, заболоченная, ты впереди, я за тобой, подсвечиваю фонарем.
Прогалина. Топкая грязь. Следы. Копытца и птичьи трезубцы. А это что? Присела, разглядывая отпечаток лапы.
Тигр? Да. Самка. С детенышем. Огибаем лужу по следу, он
уводит в густой тростник. Стоим у кромки, чуть шелестит,
сунешь руку и не видно ее. Дальше тропа раздваивается, выбрали левую, шагов двадцать и — топь. Вернулись.
Вот тут и вошел он в нас, страх. С которым мы, каждый
по-своему, все еще молча, боролись. Шли, не давая ему
овладеть нами. Там, у лужи, когда вернулись, — след, ее,
поверх наших следов. Свежий, только еще набрякал водой. Может, сейчас стоит в тростнике за нашими спинами,
смотрит, вся подобравшись, готовясь… Надо бы резко повернуться, встретить лицом… Да, этого она и ждет, когда
ты повернешься, теперь ты спиной к ней…
Солнце взошло. Свитера сняли, проламываемся почти
вслепую, руки иссечены. То теряем тропу, то снова на ней,
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петлями. И ее следы петлями. То за нами идет, то навстречу, то поперек. Не намного хватило нас, да? Ладно бы
напряженье, но эти приступы, спазмы, перед которыми
ты бессилен, когда — вот она, приникла к земле, шаг тебя
отделяет, ты это чувствуешь, прыжок… Не оборачивайся,
не поддавайся. И еще часа полтора это длилось, пока выбрались. И ушли вверх по склону, непролазному, на весь
день. А потом, уже на закате, спустились к обрыву, сели
на кромке, свесив ноги. Пойма под нами, луг.
Вон там, говорю, мы шли этим утром, лет двести тому
назад. Скажи: «и раз», и кидаю камешек вниз. И раз.
И что? Это атака тигра — двадцать пять метров в секунду. Штормовой ветер. А еще что ты знаешь? Голова твоя
у меня на плече, вымотались. Еще? Их рык затрагивает
низкие, недоступные нам частоты, парализуя жертву.
Краткий ступор, сбой волны. Пентагон этим интересовался, моделировали суггестивное воздействие на людей.
Слоны тоже на этих частотах переговариваются. И кто-то
в океане. Киты? Амба — у нас в тайге его звали. Значит,
хана. Хан, Шер-хан. Шер — тигр. Амба — мать, на санскрите. Четыреста их осталось, амурских, на всю землю,
и хана, мон шер. А бенгальских было сто тысяч — при
наших дедах. Теперь — в двадцать раз меньше, за два
поколенья. И три вида тигров уже исчезнувших, навсегда.
Туранский, который в Средней Азии был. На Руси барбом
его называли. Купец Котов его описал впервые, в семнадцатом веке, кажется. Хорошая фамилия для этого дела.
Аввакум житие пишет, Котов — барба, и Тишайший над
ними. А Христос был десятилетним мальчиком, когда в Европе тигра увидели, в римском цирке. До этого, по Геро-
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доту, тигры — почти мифические существа. Аватары ветра,
который зеркальцем ловят. Особенно, разъяренных тигриц, у которых детенышей увели. Зеркальце, представь.
Между Горгоной и Нарциссом. Да, а еще они думали, что
у слонов коленных чашечек нет, что ноги у них не гнутся, так на колоннах и ходят. Что-то я отключаюсь совсем.
Может, полежим чуть-чуть? А Далай-лама речь о тиграх
сказал, знаешь? Чтобы беречь их, не убивать. Так по всему
Тибету костры запылали. Жгли шкуры, шапки, приданное
невест, украшения, всё, что ценного было в доме. Изо всех
деревень подводы тянулись к райцентрам. Огромный костер, тысячи шкур горят, тысячи глаз глядят, поют. Горы,
небо, снега. Представь. Он и не думал, Далай-лама, что
так обернется. А может, это тигрица была, не тигр, вчера,
в лесу? Самое время это выяснить было. Зашили нитками
рты змеям, понимаешь? Простыми нитками. Сотни змей,
в ящиках, в Шереметьево. Все скончались. В девяностые
сплошным потом везли. Птиц, рептилий. Кажется, мелочь.
А знаешь, какой оборот по миру? Второе место, после наркотиков. Почти полмиллиона слонов в год убивали в Африке, недавно совсем, при нашей жизни. Леопардов — сто
тысяч в год. Принцесса Бутана летит в Китай, в багаже —
двадцать два рога носорога. И дипломатический паспорт
в руке. По три тысячи тигров в год, в семидесятые. То есть
столько же, сколько всего их сейчас на свете. Ну тише, полежи спокойно. Шкуру снежного барса в советское время
можно было обменять на двух баранов. Или сдать государству: четыре рубля семьдесят копеек. Этот вид уже,
наверное, не спасти. На нашей планете тигры не водятся,
сказал маленький принц. Не гуди так, я уже сплю. Блейк
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и Борхес о них писали. Оба в глаза не видели, книжники.
Ну, по отношению к Борхесу это неделикатно. Неделикатно — что? Назвать ягуара тигром? А Киплинг? Злодеем изобразил, коварным и трусливым. Всё, замолчи немножко.
Держишь меня, обняв, почти на весу, над обрывом.
Пятна вспыхивают на изнанке век. Весь этот долгий день.
Горы, слоновья трава по грудь. Полудеревья с тихими каплоухими листьями. Хлебный, бражный запах. Все ближе,
острей. Бежит, трубит, вскинув хобот. Обмерли. А она постояла, глядя в упор, и вернулась к слоненку. А потом присели передохнуть у термитника, и вдруг у ног — полоса
земли дернулась и рванула на низких лапах, в размашку
стелясь по склону, — голова, хвост. Кто это? — отшатнулась, прижалась. Предок наш, говорю, арий.
Вздрагиваю во сне, камешки сыплются вниз с обрыва.
Женщина, говорил, глядя в ладонь. Между одной и двумя. Полторы, улыбнулся. И стер улыбку. Когда это было?
Солнце садится. Главное — не уснуть.

БАРКА

Топ-топ. Лестница крутая, ступени высокие, он топчется, прежде чем спрыгнуть, нет, слазит, сползает на животе, нащупывая под ногой ступеньку. Три года всего, уже
три. Дверь приоткрыл, заглядывает. Делает вид, будто
нет меня здесь. Просто лестница вниз, дверь, комната,
«трюм» называется. Там, в полутьме, кто-то лежит, помахивает рукой. Мог бы быть и не папа, мало ли кто. Идет
вдоль стены, пальцем по ней ведет, вроде волны рисует.
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Может, сделает круг и уйдет. И поди разбери, что в его
голове происходит. Большая она у него, а тело худенькое.
Что же в нем от меня? Брови? А глаза — ее, весенние,
светло серые. Лён. Сын. Говорю и прислушиваюсь к этому
новому чувству — зыбкому, легкому, льняному. Прислушиваюсь. Деда так звали.
Лёня. Нес его в ванную, голого, восьмидесятилетнего,
по длинному темному коридору киевской коммуналки. За
шею обнял меня, ноги поджал, юное тело, ни морщинки,
и глаза озорные. В девятнадцатом веке родился, и прожил
как-то так незаметно, что теперь не найти и могилы. Для
кого незаметно? Для всех. Актриса нервной несбывшейся
красоты вышла за него, как выходят на минутном полустанке, чтобы вернуться в вагон, и не заметила ни его,
ни себя с ним во всю их жизнь. Что осталось? Латынь,
переезды, допрос у Петлюры, Калуга, чай с Циолковским,
война, путь сапера, Берлин, чемоданчик с трофейными
карандашами, резинками, ножиком перочинным, отрез
крепдешина и незримая ширма, за которой он жил. Снится теперь, все чаще приходит. Коридор, похожий на ту
коммуналку, он сидит, будто в очереди, хотя никого нет.
Видно, долго сидит, годы. Что-то вроде приемной, на том
свете. Трогаю за плечо, не оборачивается. Функцию жду,
говорит, мне тут должны дать функцию.
Так и жил, и исчез — как какая-то вещь в доме, незаметная, примелькавшаяся. Или воздух, сквозь который
глядят в окно. Лёня.
Ничто не соотносится ни с чем. Сын — Лёня — мальчик. Никакой связи меж ними. Она — Юлия — жена шкипера. Никакой. Я — здесь… Не выговорить.
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Дважды он не рождался. Жизнь летела, танцуя на нитке чуда. А где ее «завтра»? Дунет, и фьють. Да, сказала,
падая из окна, внутри себя падая. Да, ты прав, и еще,
улыбнуться пытаясь, я ведь тогда не смогу тебе быть золотым помощником, черным твоим поваренком, да? Выскоблили. И опять он стучится. Вскоре, когда ненадолго
расстались, она позвонила из этого богом забытого, отхожего городка Ванцетти, где оставила дочь с мамой. Голос
спокойный, родной, но, как сквозь стену. Выскоблили.
Сколько ж их было, этих знаков, — на каждом шагу.
Помнишь тех духовидцев, к которым случайно нас занесло? Что б вы ни делали, говорят, как бы ни уворачивались — будет вам сын. С необычной судьбой. Он уже
здесь. Коробило от их доморощенной мистики, да и ты
ведь испытывала неловкость. А потом нас подсчитывали,
изумленные: у тебя одни двойки, а у меня девятки. И луна
темная, одни мы тут.
Мой Взрослый, она говорила, и лет тебе — два.
Помнишь, когда ты оставила сумку в машине, а там
был и паспорт, и деньги, и весь твой маленький скарб,
а потом звонок от шофера: Вы — Взрослый? Это в книжке твоей было три номера: папа, работа и Взрослый. Он
взрослому позвонил.
Так старалась не выдать себя, так тяжко его вынашивала — первого, «с необычной судьбой», и бледнела, теряя
сознанье, и глотала украдкой какие-то жуткие капсулы,
а потом выходила: я крепкий, я мощный! Гордая моя девочка, смех и грех. А ладонь приложишь к ее груди — как
у птицы колотится, разве с таким живут? И «родничок»
в темени, не заросший, как у грудных детей. И такая
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обидчивость, помилуй боже. Насмерть, от дуновенья. Это
с детства еще, когда чуть что — в шкаф пряталась и сидела там в темноте, в обиде. Еще и воображенье — на всю
катушечку. Глаз не моргнул, а мир уже перешит, перекрашен, смотрит на эту подмену: так вот оно каково! Щемь,
боль, обида. И верит в эту картинку как в единственную
реальность, и, как в огонь, ступает в нее. А воображенье
за занавеской стоит, вослед кивает: хорошо сработано!
Сколько раз выносил оттуда ее, вся — как ожог. А потом
обернется, очнется: Взрослый, что это было?
А однажды, где-то вначале еще, вырезала заголовок
газетный и у сердца пришпилила к свитеру: «конец унижениям и страданиям», так и ходила передо мной, чуть что —
пальцем указывая, молча, а взгляд — вверх и в сторону.
То есть стена, окно, стена, окно, а в окне — сиянье, воздух такой прозрачный, как на ладони всё. И опять стена.
Там, где было окно. Только что в ней окно, а что стена?
Я, говорит, с тобой совсем другая, даже представить
себе не сможешь, насколько не я.
Отчего же, могу. Теперь могу.
Он идет на носочках вдоль стены по периметру, чуть
приседая, будто танцуя, а руки перед собой вытянул
и что-то лепит из пустоты, дирижирует сам себе и бубнит
под нос. Лёня! Не слышит, делает вид. Лежу как отрытая мумия, как пациент, как центр этого круга, как папа,
как егерь, который везде и нигде. И не разберу, что он
бубнит. Будто на разных языках, и всё вперемеж. Может,
и впрямь на разных? Чему же тут удивляться? В прошлый
раз стал у стены, лицом к ней, и говорит: «Мамочка, если
б ты знала…» И, помолчав: «Я плачу без слез». Сел на пол,
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опустил голову, и вдруг: «Es ist noch nicht das Ende», — это
еще не конец. Встал, и пошел на носочках по кругу. Нерожденный. Дважды.
А потом долгий индийский поезд, сидим в тамбуре на подножке, свесив ноги, земля под ними плывет,
и смерклось, нет ее под ногами. Нет ее, говорю, видишь,
ничего у нас нет. Все, чем жили, ушло, уходит. Знаешь,
где самое излюбленное место отчаянья? У корней счастья. Это Кьеркегор сказал. И еще говорит, что ад отчаянья — переход от возможного к реальному. Может, Индия для того и дана нам сейчас, чтобы найти выход. Так
мы с ней говорили в том ниточном поезде на перегоне
между двумя жизнями — исчезающей и еще не пришедшей. Но какой, милый Взрослый, ты ее представляешь,
эту нашу другую жизнь? Не знаю, наверно, такой же, как
и была — в небе, но только на долгие годы теперь, и уже
на земле. Да, сказала, задумавшись, задача из страшных
волшебных сказок.
А потом был этот маленький храм подземный. Просто развал валунов в лесу и лестница вниз. А там никого, землянка, алтарь, и вдруг этот садху, как из воздуха
перед нами возникший. Стоит, полуголый, смотрит в глаза и беззвучно смеется, а все вокруг уже озарено огнем.
И он что-то делает с этим огнем, перебирает его, полощет,
нашептывает в него, передает нам, мы уже давно сидим
с ним у алтаря на земляном полу. Корабль, он говорит,
провожая нас, корабль, огонь, камень. Да, говорю, когда
вышли, еще ножницы и бумага.
А потом в новогоднее утро, на краю света по имени
Какинада, ты сидела на подоконнике опутанной провода-
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ми гостиницы, похожей на трансформаторную будку или
маленькую брошенную электростанцию. Из окна тянуло
гарью и дымом от ночной пиротехники, еще взлетали последние петарды. Где-то за несколько кварталов от твоей
спины, в рассветном мареве плыл океан. Сидела в той
щемяще милой ночнушке в блеклую крапинку, обхватив
колени, и смотрела на меня, вся светясь в ожидании, когда я проснусь. Кораблик, шептала, кораблик, и пальцем
показывала на живот.
Этого быть не могло, как потом мы подсчитывали, физически этого не могло быть никак. Шли по улице, за руки
взявшись, и улыбались, украдкой поглядывая друг на друга, как идиоты. Никак? — повторяли, идя по пустынному
берегу вдоль океана. Да, непорочное, значит, никак. Каки-нада.
Где ж я был тогда, тем утром, когда проснулся? Когда
смотрел на нее, такую растерянную, родную, с этим пальцем у живота и вопросом в глазах? Когда выдохнул две
эти краткие буквы: да.
Светилась: вот он — наш выход, путь, который он ищет.
Легкий поворот руля, притяжение какой-то дивной родины. Барка, помост, Юлия, мальчик ходит по кругу, еще
не конец, говорит, это еще не конец.
Очнись, поговори с собой, с нею. Где ты — в мешке
чудес? Ребенок? Ну да, конечно. Непорочное? Да, как водится. Индия, майя, лила, новогодняя ночь... А теперь —
к океану, и уйдем с рыбаками на тысячу лет.
А потом, как он говорит, эти чудеса из мешка сыпятся
на пол. И мир — лишь усмешка на устах повешенного. Еще
теплится. О счастье, о кромке рая. О том, что нет в живых
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тех, кто любил. О том, что происходящее с нами и происходящее в нас живут в разных комнатах. И то, что мы называем своей жизнью, имеет отдаленное к ней отношение.
О том, что прошлое открыто нам еще меньше, чем будущее. Что порой достаточно полушага, полуслова — и мы,
не заметив этого, уже не на той дороге. О големах своих
представлений, которые выгуливают нас на незримом поводке.
Големы, он повторяет, взбираясь ко мне на лежанку.
Го-ле-мы, ему нравится это слово. Лег на живот рядом
и елозит по покрывалу своей любимой игрушкой — саблезубым тигром. В одной руке тигр, в другой зеркальце, сближает их. В прошлый раз все ходил с зеркальцем,
собирал отраженья, знакомил вещи между собой. Пламя
свечи с ее тенью на стене, бушмена в раме с ручкой двери.
Големы, говорит, и тихонько смеется.
Крупный язык, не помещается. Ничего, она думает, это
пройдет со временем, справится. Да, жизненная задача —
справиться с языком. Скипер, он говорит, я скипер. Лег
щекой на мою ладонь, смотрит на меня и говорит: мамочка, если б ты знала… у меня каждая рука домой просится.
А потом тот зловонный роддом: берег, усеянный мертвыми черепахами. Они плыли сюда через три океана,
а теперь лежат с пустыми глазницами, из которых течет
сукровица, птицы кружат над ними и черные бродячие
свиньи рвут мясо из полуживых. Тошно тебе, отворачивалась, пока я их фотографировал — слепых, кровавых,
с приоткрытыми ртами. Мальчик наш рос в тебе.
А потом, в том маленьком заповеднике, куда и нога
не ступала… Как же нас занесло туда? Сизая степь и ребри-
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стый залив океана. Марево, пекло. Два винторогих оленя
стоят на коленях, скрестившись рогами, точнее, плывут
в этом мареве. Пеликаны вдали, у воды, как прибой красноватый. Может, фламинго? Не разглядеть против солнца.
И вдруг — нет тебя рядом, только ладонь в ладони моей
по-прежнему. А тебя уже нет, выбыла. Слегла в себя, как
в окоп. Что-то тебе примерещилось, тихий щелчок, и всё,
жизнь сломана. Нет, не подвигом было тебя вызволять
из этих химер. Чуть смышлености, нежности и терпенья.
Но случалось — последнего не хватало. Оставил под деревцем с куцей тенью. Выложил банку консервов, нож,
бутылку воды. Ушел. Выжженная трава, овраги. Вспугнул
кабана с цветочным мотлохом на клыке. Вышел к берегу,
черепаха лежит на песке: выклеванные глаза, улыбка безгубая, жизнь еще теплится. Сел рядом, с тобой говорил,
все оглядывался. Где-то там, под деревцем, как слепая
статуя, опрокинутая в траву. Ни встать, ни собрать рук.
Или рыдаешь в землю, глухо, чтобы не слышал, держать
удар. Нет, не тогда, годом раньше, мальчика еще не было
в твоем животе.
А потом эти дикие племена в горах, обкуренные, полуголые, в тряпочной мишуре и железных обручах, стягивающих шею — от ключиц до подбородка. Яркие мужеподобные женщины и низкорослые мутные мужички
с земляными лицами. Нож у горла. Как ты держалась отважно, маленький мой герой. Верила потому что. В меня,
в нас, в то, что ничего не случится. Разве что инстинктивно
живот прикрывала.
Нет, не буди его, пусть поспит. Меня, говорит, к вам
тянет… тянет… Что ж ему снится — бублик?
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Помнишь, Бубликом мы называли его, нерожденного.
Почему? Кто ж теперь вспомнит. А потом, и уже повсюду,
тебя наряжали, обшептывали, обихаживали с этими милыми их церемониями, ритуалами, путь стелили, будущее
прикармливали, гули-гули, нагуливали, ворковали. Там,
в Бенгалии, с ее культом матери, и потом в Ассаме. Ну
а как от этого увернуться было? От той, например, старухи,
которую под руки вывели откуда-то из стены в том доме,
где мы гостили. Великой старухи, похожей на дым, который водил по тебе вдруг сгустившимся пальцем, и тихое,
чуть хрипловатое пенье из дыма за ним доносилось, как
угли, потрескивая, шипят. А ты на кровати сидела в шелках
и цветах, омытая молоком с какими-то дивными травами, и женщины отошли от тебя и стояли вдоль стен, чуть
пританцовывая и воркуя, как голуби на карнизах. Сидела,
неузнаваема, с ладонями на животе, растерянно и торжественно. Замерла, будто боясь шелохнуться, чтоб не сморгнуть эту небыль.
Или потом, когда Кальян повез нас к агхори, проводнику
смерти, чтобы он провел особую пуджу с благословеньем
твоего живота. И мы опустились с ним в храм-колодец,
и началось. Ты сидела напротив него, белей луны, или свет
так падал (откуда, на дне?), а он все взметал огонь из воды
и кривил нечеловечьим голосом это, так называемое уже,
пространство, и швырял его в нас. А я, чтоб не видеть его
лица, жуткого, иступленного, глаз не сводил с фигурки пса
у ног Шивы, черного пса с инкрустированными глазами,
поводыря на тот свет, пса Махакалы. Барбос, говорю ему,
не разжимая губ, дай ей счастья, а мне… речь, наверное.
А сыну — то, что меж ними. И как-то неловко вдруг стало
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за это «дай». Выбрались из колодца, идем к нему в дом
ужинать, какая-то женщина подает еду и все поглядывает
из-за ширмы, и вдруг говорит: мальчик у вас, я его вижу…
А этот агхори как зыркнет через плечо, — скрылась, больше не выходила.
А помнишь тот маленький лес у самой границы с мифическим Нагалендом? Где, по слухам, едят людей. Как мы
жили в тех непролазных джунглях и кружили по ним все
дни напролет с запрокинутыми головами, прислушиваясь,
ища хулоков — исчезающих серебренобровых гиббонов.
И нашли. Они летели по небу, чуть касаясь верхушек деревьев, перехватывая их руками-ногами. Собственно, рукиноги их и летели, а тело — маленькое, как рюкзачок, едва
поспевало за ними. И-йеху, и-йеху — пели они на лету,
а мы бежали под их взволнованным неземным гомоном,
запрокинув головы. И вдруг стихло. Просека, насыпь, узкоколейка. Сидят на верхушках деревьев, глядят на ту сторону, а там — как в зеркале — они же сидят на верхушках,
смотрят. Одна семья, расколотая этой просекой навсегда.
Не перейти им ее. Потому что они, хулоки, эти ласточки
человекообразные, не могут ходить по земле.
Вот и мы так сидели с тобой потом, глядя с верхушек
деревьев через просеку друг на друга. Годы. Не в обстоятельствах дело, а здесь, — показывала на сердце. А потом,
прижав к груди мальчика, стала все реже к ней выходить,
к этой просеке.
А в тот день мы лежали в траве под высоченным деревом и смотрели в бинокль на его верхушку, где мать кормила грудью младенца, черного, седобрового, а сама —
в светло-охристой шубке, и лицо в гриме, как в театре
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Кабуки. Что-то жуткое было с этим младенцем, помнишь,
когда на экране компьютера приблизили и отпрянули.
Лицо старика, искаженное злобой и болью. Будто по швам
все трещало в нем, и глаза с мольбой обращенные к матери, и пальцы скрюченные, впившиеся в нее. А она ладонью поддерживала его голову, глядя ему в лицо, а другую
руку — прижала к своим губам.
В Индии, говорил тебе, надо его рожать. Ты упрямилась, у тебя был нелегкий опыт с первыми родами, с дочкой. С Марусей. Теперь ей двенадцать. Прикроет дверь
и стучит палками, сочиняет. Двумя, например, карандашами по коленкам или по книге. Быстро стучит, аритмично,
выстукивая коллизии. Аутистка, нимфетка, между куклами
и Шекспиром. Тяжело рожала ее, лежала на сохранении,
одна, муж тебя не навещал, а потом и совсем ушел —
не прошло и полгода. Не отец он мне, говорит, нет его
у меня, и стучит палками. А за окном — микрорайон в степи и зловонных лиманах. Ветер носит над ними ворон,
как тряпье. Есть автобус — в сторону моря, а в другую —
к целебным грязям. Говорят, поднимает на ноги. И еще
от бесплодия, говорят. Юный Гоголь лежал в них. Что исцелял? Гоголь, с его паническим страхом всего хтонического. Лежал, схваченный вязкой горячей жижей, голый,
черный, только лицо белое, как посмертная маска. Бюст
теперь в парке стоит, смотрит на тех, кто ходит. Это здесь
отклоненье от нормы — ходить. Курорт инвалидов, они
прибывают сюда отовсюду. В основном молодые, в колясках. Тысячи их. Хорошо одетых мужчин и недвижных
фарфоровых женщин. Цветы на коленях, улыбка, к плечу
склоненная голова. И руки, вращающие колеса. А вда-
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ли — озеро с целебной рапой, в которой до горизонта
стоят по грудь — те, кто могут стоять.
Туда хотела она, в эту Волшебную Грязь, домой. Разъехались ненадолго. Ребенок был на седьмом месяце.
И вдруг звонок из больницы: плацента надорвана — шансов, похоже, нет. Голос спокойный. Видно, держится из
последних. Бродил до утра по городу, господи, шептал,
помоги… тебе видней.
Чудо случилось: врачи развели руками — такого не может быть. Сам починил свою лодочку, законопатил ее изнутри. Вот, на снимках. Да, звонит из больницы, смеется:
услышал, что тонет, и давай толкаться, ворочаться, за несколько дней все уладил. Такой, говорит, у нас маленький
капитан. Команда, правда, бедовая у него.
Месяц спустя я приехал к тебе. Степь, зной, ходим с тобой вдоль лиманов, вдоль безжизненной глади и гнили.
Свалки дымятся, гарь, воронье. Руки твои лежат на животе, таком большом, будто там тройня. Нервничаешь,
сроки давно прошли. И первые, и вторые, если считать
от тех непорочных, и третьи — если врачам верить. Нелегко с тобой. И с собой не легче. Особенно, здесь. И еще
особенней — с твоей родней. Семь человек в квартире.
В тесноте, они говорят, не в обиде. Снял жилье нам неподалеку — конурка на сваях в старом саду, похожая на голубятню, с окном-иллюминатором. Родня насупилась.
Но продолжала скупать, поджавши губы, этот казенный
кошмар для новорожденных. А ты все сидела на краешке
кровати, такая собранная и одновременно растерянная,
поглядывая на часы, на пакет вещей для роддома, ничего
ль не забыла, уже осень пришла, с веток падали яблоки,
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я лежал и смотрел на тебя поверх книги и возвращался
к ней, кошка терлась о ноги твои и домой уходила, ты все
сидела, ждала.
А еще мы любились, помнишь? Я удивился: можно ли?
Ты потянула меня к себе. Будто плыли в немного кривом
зеркале. Ну а ему как было? Будто ломятся в дом?
Обедать ходили к твоей родне. Отчужденье росло.
У них, у меня. За улыбками. А ты была между. Покачивалась. И домик наш, если долго смотреть в иллюминатор
на ветви, елозившие по стеклу, тоже покачивался. Вдруг
прислушалась, обернулась ко мне и тихо сказала: пора.
Вместе рожали, вдвоем. Врач была за стеной — там
голосила роженица, муж сидел в коридоре, согнувшись,
зажав виски. Ходили с тобой взад-вперед по пустынному
залу: кушетка для родов, поддон с инструментами, шкафчик стеклянный, зачем-то джакузи, столик с весами, окно,
синий упругий шар на полу, — наверное, чтобы сидеть
на нем, тужась. Ходили, еще шутил, ты улыбалась, постанывая, на меня опираясь, вскрикнула, замерла, руки
взметнула и в стороны развела, я за спиной стоял и едва
их удерживал, выгнулась… Да, потом вспоминал: как
на крестовине.
И вдруг тихо так стало, до звона. Солнце в окне, мы
одни, он лежит у тебя на груди, щекою на кулачке. Маленький кулачок, в слизи еще, положил под щеку и смотрит — не на тебя, не на меня, а между нами — куда-то
вдаль. И этот вербный белесый свет — там, за ресницами.
И я держу тебя за руку, переводя взгляд с твоих пересохших, подрагивающих в улыбке губ — туда, где наша
с тобой жизнь на кулачке лежит, смотрит куда-то вдаль.
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Родня твоя подхватила нас на крыльце роддома —
музыка, ленточки, речи — и увезла к себе. Шли недели,
я видел только снующие спины, за ними — мальчика. Он
кричал, покрываясь пятнами, безутешно, неисцелимо.
Взял билеты, не дал опомниться, в Индии приземлились.
Все еще спит. Щекой на ладони. Рука затекла. Шаги.
Вымокла. Видно, ливень там наверху, на палубе. Или еще
что. Берет на руки сына. Ну как ты, спрашиваю глазами.
Ничего, кивает, терпимо. Вышла, прикрыла дверь.

ПУМПУХАР

Голые ободранные деревья воды выкатывались, бились о берег. Белый песок, такой белый, что синева над
нами в глазах чернеет. А они катятся на тебя, на нас,
кто? — бабы этрусские, пенными глыбами, сколами… Нет,
это шкуры свалявшейся шерсти, внахлест, кто их взметает
и рвет, где он, этот скорняк? Не оглядывайся, говоришь.
На краю земли, времени, сил, сердца. И она стучит в твою
грудь, изнутри, мокрыми кулачками, эта девочка, заблудившаяся в лесу, в себе, в книгах. И бежит, запрокинув
голову, так размашисто и нескладно, как в долговязом
счастье, эта женщина, изо всех чужбин бежит, изо всех
мужчин, снов, слов, постелей. И разваливается, как изба
горящая, рассыпаясь там, далеко, на глазном дне, — все,
что было с ней, что звалось жизнью.
Где мы? Нас и в помине нет еще, а здесь уже все исполнилось — мир, книга. Край тамилов. Сидят в послесловии,
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коротают свет, шахматы сочиняют, венки плетут, изобретают нуль, поглядывая по сторонам подростковым:
север, запад… Тем же взглядом, что у этого косматого
ключника у ворот. Храм Марса. Две пирамиды текут во
тьму, между ними каменный лабиринт: галереи, дворики,
пруд с отраженными в черной воде колоннами. Посреди
пруда — башня с приглушенными сполохами огня в окнах,
без дверей. И луна над нею. Узенький лоб, рытвины глаз,
смазанные, тушь потекла, губы разбиты. Так давно, что
и боли не чувствует.
Волны, волны… будто торжище их, этих ковров в пене.
Куда ж им плыть, женщинам-арабескам? Берег пуст. И не
скажешь, что это мир и что он создан. Он считает до одного и не знает ни два, ни больше. Одно дерево, одна лодка,
одна часовня-крашенка. Кто в ней? Одна, вышедшая из
ума, ведунья, горящая, как купина. Ходит с лейкой в руке,
льет на стену. Один, не оглядывайся, там, вдалеке, буйвол
трется щекой о землю, смотрит из-под дуги, как я беру
тебя, смеющуюся, длинноногую, в тонкой сорочке, и несу
в эти валящиеся на нас небеса — первые, вторые, третьи…
Тишь. Храм заперт на ночь — тенью ключника в проеме двери. Он прислушивается к разговору, доносящемуся из галереи. Язык ему незнаком, тон взвинчен. Двое
их там, наматывающих круги у каменного пруда. Одного
из них он знает. Каждый год приезжает сюда. Свами из
Ришикеша. Долго ее искал, говорит, эту библиотеку. Все
сошлось — прошлое, будущее. Ездит теперь, обживает их,
развязывает, подправляет...
Не оглядывайся. Нет дороги, которой мы ехали. Рисовые поля, туман на деревьях висит, будто они сучат
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туманы, нитяные, для полей в сорочках. Путь увиливает
от себя, то в лесок, то в песок. Нет того узелка на палке —
городка с храмом. Ключник тот облетел, как свет, голова
пуховая спит на книге.
Услышав шаги, ты приподняла голову. Мы возвращались молча. Остановились у нашей двери, чуть приоткрытой, его была следующая. Уже светало. Тебе были видны
моя рука на поручне и он в профиль, в багряной шали,
с открытой грудью. Голова кардинала, как ты говоришь,
настоянного на Гималаях. Борода клином, с проседью,
концы усов подкручены кверху.
«Жаль, — говорю, — я ожидал другого». — «Другого
чего? Меня? Разговора? Мира? Другого нет». — «Ладно, — время покажет, кто прав». — «Время — это ты.
И другого у тебя нет. Останься и пройди до конца». —
«С меня хватит. У каждого своя мера. Веришь — твое
дело, блаженное». — «Дело не в акаши. В конце концов,
так ты это видишь сейчас. Пока болен собой. Выйдешь из
этой клети, тогда и поговорим». — «Может быть. Утром
мы уезжаем». — «Все может быть. В этом мы не расходимся».
Ты сидела на кровати, обхватив колени. Ужас, сказала
ты тихо, глядя перед собой. Зачем? Ты же всегда обходил
с ним эти углы, не обострял. Умел отделять интерес к человеку, вниманье к нему от своих представлений о жизни,
не смешивать их. Особенно, когда он так убежден. Зачем?
Тем более, мы в гостях у него, он вез нас сюда через всю
Индию, к этой библиотеке, чтобы нашли свои списки.
Сами ж просили его об этом. Да, недоговаривая, что нам
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они не нужны, подыгрывая… Жаль, говорю, садясь рядом.
Сам не знаю, как это случилось. Вгрызлись друг в друга,
насмерть. А глянуть со стороны — идут двое вокруг пруда, мирно беседуют, ты бы видела... Жаль. Просто достали они — эти наперсточники судеб, этот банный туман
просветленья… Подыгрывать, да, но в какой-то момент
чувствуешь, что на тебя уже влезли с ногами и учат, как
жить, дышать. Кто? От чьего имени? От Истины. От большой буквы. Вещают, лоснясь ею. Кому? Тебе, заблудшему.
Мы уезжаем? — обернулась от окна. Разит, говорю, как
хлоркой. Да, через пару часов.
Собрав вещи, вышли. У порога лежал маленький сверток. Два оберега — тебе и мне. И позолоченная фигурка
Шивы из храма Марса. Я поставил к его порогу сандалии,
белые, купленные на днях, когда мы были с ним в храме
Солнца.
Спустились. Он сидел на солнечном парапете напротив отеля, ел сахарные орешки, читал газету. Обнялись.
Ом. Ом, — так нежданно тепло и светло приговаривал
он, прижимая меня к себе. — Берегите себя.
Оглянулись на повороте улицы, его уже не было.
Она стояла и смотрела на нас своими большими черными глазами, не отводя взгляда. Ни ты, ни я не заметили,
когда и как она к нам подошла. Куда ни глянь — пустынный берег: песок и ветер, даже чаек нет. Лет двенадцать
на вид. А может, девять. Скажи она дважды девять, мы б
не поверили? Не приглядевшись — нет.
Помнишь ту старуху, уцелевшую в цунами? Она сидела
на земле на корточках, как девочка, с прямой, звонкой
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спиной, обхватив ладонями смуглое, растресканное стекло лица. И одна из этих трещин, самая широкая и темная,
шла поперек, внизу. Но именно в ней и был свет. Улыбка.
Она смотрела куда-то между землей и небом, в сторону
океана. Сидела так — пять, семь, десять часов, чуть покачиваясь, и смотрела, пока не садилось солнце. Сто семнадцать лет ей было в тот день, когда ее подхватила волна
и, перебросив через деревню, оставила на земле. Так ее
и нашли — в той же позе, сидящей на корточках, обхватив
ладонями, с тем же взглядом. Помнишь, мы провели в их
хижине день, ели с ними на земляном полу, с теми, кто
остался жив, в основном мужчины и мальчики, потому что
в тот час рыбачили, и волна, подхватив их лодки, перебросила через мертвых. Она лишь на миг сложила ладони
у лица, кивнув нам снизу этой стекольной улыбкой, нет,
не острой, а как то стекло, обсосанное прибоем, и отвела
взгляд — куда? — там, за плетнем, ничего не было, кроме
мутно-теплого света.
Стояла в шаге от нас и смотрела. А мы, полуголые,
дрожа, ты в мокрой сорочке, я в плавках, не знали, как
переодеться под этим взглядом. Маленькое кухонное полотенце рвало ветром из твоей руки. Она не понимала поанглийски. Только переводила взгляд с твоих губ на мои.
Не то что не слыша слов, а как бы не замечая их. Звук,
казалось, в ней выключен был. Смотрела. На то, как я курил, держа сигарету непросохшими пальцами. Еле зримым кивком дала понять. Дал. Закашлялась, выронила.
Хина, — то ли сказала, то ли выдохнула с дымком.
Хина, звали ее. Или не звали. Кто, кроме нас? Легкое платьице ниже колен, настолько выцветшее, что не разобрать
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ни цвет, ни рисунок, какое-то водянисто-цветочное. Босые
ноги, из тех, которым что посуху, что по воде, вольноотпущенницы, в ссадинах и в песке. Вроде стоят и вроде бы
сомкнуты, но эта тяга меж ними, или ветер втягивает подол, будто они бегут. А она стоит, смотрит. Черные глаза
вполлица, как из другой жизни, много старшей. Рот с тем
же еле заметным выгибом, как у тебя. Длинные, во всю
спину, волосы, черные, видимо, никогда не стриженные
и не чесанные. Нитка ракушечных бус на шее. Твердые,
как эта земля, бугорки груди под мятущимся платьем.
Стоит, смотрит, как ты переодеваешься и, за твоею спиной, я, пританцовывая, не попадая в штанину. Смотрит.
И ничего не понять, что она хочет, ждет, видит. Ничего
не понять по ее лицу. Стоит в шаге, почти неподвижно,
но кажется, что неподвижны мы, жестикулируя, говоря,
одеваясь, складывая вещи. Неподвижны мы, как в стекле,
а она — живет, смотрит.
Ты рисуешь ей на песке — мой возраст, свой… У нее нет
возраста, она не знает. Мать, отец? Покачивает головой.
А живет где, спит? Здесь, похоже. Что — похоже? Она,
похоже, и не опускала взгляд на рисунки. Стоит, смотрит
чуть поверх твоей головы и чуть в сторону от меня. Гдето меж. Ровно так, чтоб ему поместиться, взгляду, между
тобой и мной, не задев.
Идет за нами. Море гремит, ветер в лицо, с песком,
белым. Лодки полузанесенные, сети, человек под лодкой
сидит, шьет. Чайка, одна, стоит над ним в небе, машет,
глотает ветер.
Пустырь. Впереди деревня, кустарниковая, хижины
стелятся. На пустыре дом. Даже не дом — замок. Огры-
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зок замка. Интроверт каменный, викторианский, врыт
в землю, плющом обвит. Кто в нем живет — песок?
Ни тропы, ни ограды, ни входа. Стоит, глядит в щель меж
ставень: ребра грязи накатывают на берег, пальму мочалит ветер. Чувство такое, будто съемки мира окончены,
декорации увезли. Все, что осталось, — дом заколоченный, берег, мы, девочка, летающий мусорок… За этим
уже не придут.
Обходим с подветренной стороны. На земле, в тени
дома, старик, спит, заложив руки за голову. Рядом лежит
телефон, черный, середины прошлого века. Шнур тянется в дверной проем. Правительственная резиденция. Три
многокомнатных номера с антикварной мебелью. Сумрак,
скрипучие лестницы, высокие потолки. Уговариваем сдать
на сутки, на больше он не решается, указывая на телефон.
Звонят редко, последний раз еще прошлой осенью, но кто
знает. Открыли ставни. Хина сидит на песке, под пальмой,
смотрит на нас.
Там, говорю, во второй комнате диванчик кожаный.
Позвать? Пусть бы поспала хоть раз по-человечески.
И вода горячая. Хина, кричу, машу рукой ей. Поднимается,
смотрит, идет — в обратную сторону, к океану.
Да, странно. А ладонь у нее, как песок, без линий.
Что-то чертит там, у воды… Как те, в городке астрологов… Как это называлось? Ранголи? Эти мандалы у порогов хижин. Каждое утро новые. Только женщины их
рисуют. Девочки и старухи. Согнутые до земли, стоят
на прямых ногах, пишут эти узоры, всей улицей, пока
не взойдет солнце. Белые чертежи миров, чуть тронутых
краской. А к полудню уже и следа их нет — под колесами
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и подошвами. Надо прикрыть ставни, песка нанесло
в комнату. А в первый день, помнишь, проснулись, идем
по этим мирам, как по снежным узорам-улицам. Смотри,
танцует теперь, кружится в этой мандале. Песок, ветер.
Воображение, оно всегда торопится. Потому что самолюбивы. Это как в «Английском пациенте» она говорит
сикху, лежа с ним: если я однажды не приду вечером, ты
станешь меня искать? Он молчит, еще не успел ответить.
А она уже дальше: а с другой стороны, я думаю, он весь
день ищет, и хочет, чтобы ночью нашли его. Да, но это
та же торопливость, с которой этот сикх читает пациенту Киплинга. Не так, говорит пациент, надо читать, а с
той скоростью, с какой написано. Самоуверенная торопливость. Вот где человек убывает. Нет сомнения. Того,
на чем человек держится. Сомневаться и… пробовать,
делать шаг, не зная куда, как и не вполне зачем. Да, человек один рождается и умирает один. Это ясно. Было
ясно. Теперь не так. А как? Думать туда трудно. Она говорит: когда рассказывала своим о свами, о том случае
с укусом кобры и цветочной связью, они, говорит, смеялись: какой же он мастер, если ему цветок нужен? Да,
и цветок, и тоненькая спичка, и ласточка, и красные башмачки. А без этой малости — и чуда нет. Оно и держится на этой нелепой нитке, спичке… А больше — ничего
очевидного. Или есть? — быстрый глаз и улыбка лисья.
Нет, говорю, что ты, ни нас, ни Хины. Не слышит, волосы
сушит. Это как Кай, когда воинство тьмы шло на него,
и он хотел Отче наш прочесть, но забыл слова и начал читать таблицу умножения, и это ему помогло. Да, говорю,
нитка, цветок, шестью девять… А в «Бесах» Тихон, ста-
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рец, пьет чай и бросает куски сахара горемыкам, стоят
перед ним днями, ждут. Одному целый бросит, другому
полкуска. И хитро так зыркает, дуя в чашку. А той тетке —
две, говорит, головы дай, нет, пять, восемь!.. Недобро
так говорит. И та берет эти головы, несет, покачиваясь,
в три погибели. За что? — бормочет. И дьяк покачивает
головой: этим бы сахаром монастырь кормить. А Тихон
в спину ей: а чтоб сладко было!
— Здесь побудешь, — говорю, отходя от окна, — отдохнешь? Я схожу принесу поесть что-нибудь. Что б ты
хотела?
— Да. Сходи. Что-нибудь.
У него лицо из тех, которые ты так любишь. От которых эта слабость в сердце. Знаешь, дни такие бывают,
не то чтоб погожие… Чуть в дымке, тихие, тополиные, они
как бы здесь и не здесь уже, застенчивая бесконечность…
всего. Когда мир, как во сне, и свет пуховый. Когда время, жмурясь, вбирает свои коготки. И есть только дальние
дали, перетекающие друг в друга, одна из которых — ты.
Теперь таких лиц почти не осталось. Дни случаются, хоть
и редко. А лиц нет. Тебе надо увидеть его. Чайханщик,
его палатка здесь, на развилке, минут десять ходьбы.
Дрова, очаг в нише, печет лепешки. Строгость в лице,
но за ней ничего, кроме тихого, нежного света. И безысходной какой-то… доброты. Только нужно смотреть чуть
в сторону, и тогда его видишь. И он так смотрел. Чуть
в сторону. Когда наливал в полиэтиленовый кулечек чай
с молоком и перевязывал ниткой. Вот этот, еще горячий.
Катушка висит у него над прилавком, он тянет ее, не глядя,
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привычным жестом. Можно прийти и остаться — на дни,
годы, на том ветхом диване в дальнем углу за очагом,
две-три молчаливые фразы в день, больше ведь слов и не
нужно. Лет шестьдесят ему. Лет шестьдесят, как исполнилось семьдесят, да? Мы видели их, эти лица. Немного
женственные. Но не черты, а образ — как в близоруком
размыве.
— Да, — говоришь, — я вижу его. Как дождь стихает,
долго-долго, как письмо из дома… Ну что там Хина? Еще
танцует?
— Нет, вышел, ее уже не было, узор замело…
— Попоил бы чаем, купил ей что-нибудь.
— Я и хотел, как вдруг — старуха…
— Какая старуха? Та, из часовни?
— Стоит, в меня смотрит, головой водит. Один глаз под
стеклом, в другом пламя вспыхивает. Всё, спи.
— Нет уж, теперь опиши. Челюсть крокодила опиши,
язык колибри, крылья стрекоз… в каком там рву, не помнишь? Миланском? Очки опиши. Были на ней очки?
— Да, янтарные, телескопические. Смотрит, волосы
мои пересчитывает.
— А ты стоишь в этой нелепой позе, полупривстав,
в одной руке кулек чая, в другой лепешка. Сядь.
— Сел. А она идет на меня, выгнулась вся, голова запрокинута, лохмы сизые, как хвойный дым, а глаз вперен;
сверкнет, меркнет. Идет, жует воздух ртом, беззвучно.
Один зуб во рту — верхний. Подошла к прилавку, головой водит надменной. Огонь горит, люди сидят-едят, чайханщик лепешки лепит. Скосила взгляд, смерила, отошла.
С Хиной уходят.
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— С Хиной? Куда?
— В глубь деревни. Вернулся, а она уже на песке под
пальмой, одна. Может, она и не уходила…
— Может быть. Ты ведь не очень внимателен. К тому,
что близко.
Лежишь за спиной, прижалась ко мне, в шею дышишь,
все ровнее и глубже, спишь уже. Как же это так удается
тебе? На полуслове. Ну спи, спи, а я немного еще побуду
с тобой. Там, в Посаде, на мостке через Щиколотку, где
бронзовая монетка на дне, стоит Павел, апостол, который
у Дюрера справа от Петра, помнишь? Ты еще торопила
меня, чтобы засветло мы успели вернуться в свою сторожку. А он стоит, будто нет его там, мятый хитон до пят, голова эмбриона, седовласая, блик на лбу. Откуда б? Ни луча
над ним, рыхлое, обложное. Стоит, перегнувшись через
перила, как в воду смотрит. Левой рукой полу хитона отвернул, правой сучит из внутреннего кармана нить серебряную, как антенку, и губы приплясывают, как на ухабах:
Павел, Павел, куда ты меня гонишь? трудно тебе идти против рожна? Прием.
Автобус гудит за рощей, китайцы гуськом идут, запрокинув головы, будто горло полощут. Под ногами иванда-марья, маленькие ножки тридцать пятой династии,
притаптывают, а те, приподнимаясь с земли, на каблучок
глядят уходящий, скошенный. Иван долговязый с лицом
сиреневым, дымчатым, а Марья в желтой косынке, маленькая, до пупа ему, щекой веснушчатой льнет. Брат и сестра, голые, сросшиеся, смотрят вдаль, как те, поправляя
головы, втягиваются в автобус.

65

Обернулся: нет Павла. Колодец стоит Параскевы. Купол и кружевной барабан в оборках. Будто она на траву
присела, подобрав сарафан.
Дожди. Пишут и пишут, без полей. Гром глуховатый
ходит кругами, водит впотьмах рукой по стенам, не найти выключатель. Старческий, глуховатый, нет детей. Молния ударила в Тютчева в годовщину смерти. Рылась огнем
в усадьбе, на язык брала пол, мебель, двоих сотрудников. Демоны глухонемые на воздушных столбах сидели,
глядя вниз на меловой круг горизонта, на мюнхенскую
ратушу в водорослях химер, на непогашенное окно с рукой на краю стола, на гербовую бумагу в водяных знаках,
на растущую строчку: демоны глухонемые…
Лисички, первые. Кеды, китайские якобы. Белый картофель, черешневишня. Квас посадский, трехлик. Пожалуй, всё.
Двое выходят из лаврской стены, там, где она утирает
руки за спиной о заглохший сад. Блеклые известковые,
в красновато-сизых цыпках, будто она стирала белье
в ледяной воде. Двое выходят, друг от друга отряхиваясь. Один — расстрига в глиняных галифе и царском кителе в листве орденов, другой погромыхивает у него за
спиной, как узел дачного барахла на палке. Идут к Параскеве, на задворки, под подол. Оглядываются, вначале тот, с головой Пана, хмель улыбки, медовые пчелки
глаз, потом другой, который на палке, выглянул из-за его
плеча и пропал. Идет с ведром, как по воздуху, перебирая ногами. А Пан тачку ворочает за рога, вздувает
жилы, звенит медалями, и ни он ее, ни она его с места
сдвинуть не может. Пыхтит, глядит исподлобья поверх
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креста в небо, где тот с ведром пошатывается удаляясь
как пугало, и птицы райские кружат над ним, будто все
еще в том саду…
Лакокраска, остановка на выезде, утопленный в зелени поселок в семь двухэтажных домов, выкрашенных,
видимо, из сливной трубы. Бурые, кабачковые, темноморковные. Раннее Возрожденье, обратная перспектива.
Люди облущенные на заднем плане над крышами. Песочницы, детские горки, отраженные в окнах, пустынные.
Облако рваное на поблескивающей колючей проволоке.
Тихий чуланчик Венеции.
Дорога с цветочными баобабами борщевика, этих полевых демонов со вздутыми височными жилами и мутно-мясными глазами незрячими, глядящими ввысь, как
в стену. Гермес на велосипеде с крылышками прищепок
на лодыжках. Ястреб в небе водит четырех ворон, потягивая незримые вожжи — туда-сюда, и те жалобно стонут,
озираясь на кучера.
Надо было и сметану взять. К лисичкам.
Ржут жалобно, бороня небо, а тот, в серебре, водит их,
изводя, квадригой. Даль в меду и крови. В молоке и ягоде
и в шерсти, даль медвежья. Нет имени у него, у этого русского Иеговы, непроизносимо. Тот, который мед ест и девочек крадет, медоед, тихоня, лакомка-живодер. И встает
во весь рост, и уд не виден. Косолапый архангел, шатун
с трубой рева. Ты идешь за ним, вглядываясь в следы, а он
за тобой по пятам.
Мотыльки на лампу летят в саду. Антоний, старец, пишет: «Не вступайте в брак с разводными». И ссылается
на Апулея. Летят.
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Кафка в крохотном картонном домике сидит, таком,
что не разогнуться. А в окне, если прильнуть к нему
глазом, — Замок. Сидит за столом, смотрит в зеркало,
закрывает ладонью то правую часть лица, то левую,
то губы, то нос. Странно, эти части не складываются
в лицо, они от разных, незнакомых друг другу людей.
Эти островерхие уши вообще не из этой местности,
не людские. И нос — чувственный, сильный, прямой,
не от этих губ с тонкой тропинкой детства. И глаза, как из
застенков лица глядят, узники. Не из этой жизни. И тугая стриженая шапочка волос над открытым лбом, не из
этой. Галстук, сюртук с нарукавниками, тишь в зеркале.
Пять утра. Скоро идти в страховую контору. Он окунает перо в чернильницу, пишет: Китайская стена. Задумывается. Встает, делает два шага от стены до стены,
пригнувшись. Садится, пишет: Китайская стена в своей
самой северной точке была закончена. Откладывает
страницу. Пишет на следующей: то есть сначала стена,
а потом башня. Смотрит в зеркало, отворачивает его.
Рисует дугу в треть круга, замыкает ее пунктиром, доращивает над фундаментом стены башню, пишет: мы,
китайцы… Откладывает лист. Часы на башне бьют половину. Дописывает на обороте: ведь человеческая натура в основе своей легкомысленна и, имея природу
взлетающей пыли, не выносит никаких оков; если же
люди заковывают себя в цепи сами, то вскоре начинают с безумной силой эти оковы трясти и разбрасывают
на все стороны света и стены, и самих себя. Встает, задувает лучину, пригнувшись выходит, поправляя галстук
на тонком горле.
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Летят на лампу. Ладно бы мотыльки. Избушка наша
стоит на своей тени, пошатываясь, как лунатик. Деревья
зачехлены. Спи.
Ты сразу узнала его. И он, кажется, тоже, поглядывая
чуть в сторону от тебя. Там эти взгляды ваши и встретились, чуть в стороне. И он все пранил молоко для тебя,
переливая его из стакана в стакан, и смотрел куда-то поверх этих белых молочных струй, и улыбка в лице его
была как ребенок, глядящий вверх, на любящего его
отца.
Шли по деревне. Рваные, покосившиеся плетни. Хижины с земляными полами. Лица, руки из этих бобровых
запруд. Стела погибшим в цунами. Мелкая рыба сушится, рассыпана по земле. Лодки на берегу. Волны тянутся
к ним. Дотянулись к одной, утаскивают. Рыбаки кинулись
в воду, отвоевали. Несут — как женщину — десять ловцов
с одной стороны щекой прижались, десять с другой.
Объясняюсь на пальцах. Туда, мол, в море, с ними.
Нельзя, говорят, шторм. Может, завтра? Утром выходят,
возвращаются через день. Когда как. Миль пятьдесят
от берега.
Представил себе. Волны, ветер, брызги, луна, зуб
на зуб. Когда-то я плыл так, в другой жизни, со сломанной
мачтой, почти под водой… Ты предвкушаешь, радуешься.
Идем вдоль кромки. Крабов тьма. Они носятся, упреждая узор волны, накатывающей на берег, наметывая его
по-живому. А потом она рушится, заливая их, как матросов, прижавшихся к палубе, и откатывается: пуст песок. И вдруг — из него, как из трюмов, выскакивают они
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и носятся, раскинув руки с этими чемоданами, а гребень
волны уже над ними… Сидим, смотрим.
Старик идет: красные лунги, торба, палка, во рту сигара. Замер, и — шасть совочком ладони в песок, и отшвыривает на берег краба, тот падает на спину, как
прыгун через перекладину. Кладет в торбу, попыхивая
сигарой.
Возвращаемся. Солнце все сесть не может, путается
в занавесках. Окно в часовне сверкнуло. Нет, свет зажгли. Идем по песку, темнеет. Воды не видно, одна пена, —
скомканные простыни скользят на берег.
К часовне и обратно, домой, да? Да, кивнула. Дошли,
стоим. Окно светится. Волн не слышно почти, за дюной.
И ветра нет. Стена, проем, крыльцо видно, свет на него
падает из окна.
Смотри, шепчу, смотри! Она стоит на крыльце, прижимая к груди ребенка. Вглядывается во тьму. Хина. С ангелом. Маленьким, светлым. Или это свет так падает? Уходит, прикрыла дверь. И окно погасло.
Не спалось. Что ж это происходит с нами? Может,
душа — дьявол? Стоит коснуться ее, и она исходит кольцами. И чем сладостней, тоньше, нежней, тем гибельней
танец. Прости, говоришь, лежа во тьме рядом, вздрагивая, прости мне эту любовь к тебе. Всем телом, всей
жизнью, — может быть, в этом дело? Нет, не светлое это
чувство. Весь в ее власти. Каким ты себя не знаешь, не хочешь знать. Прости. Если и есть что-то, то у этого что-то
и край есть. Только где он? Полбога. Во всем полбога. И в
потолок смотришь распахнутыми, уже сухими.
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Что ж так муторно, так безотчетно тихо в глазах, пальцах, слабость такая. Как ты сказала? Да, мухи по сердцу
ползают. Да, уедем. Что-то с нами здесь происходит… Как
слепое пятно. Как тот светлый ребенок в ее руках.
Встали поздно. Лезвие света меж ставен. Ветер стих,
и волны, похоже, тише. Чайки на берегу, над кромкой.
Кричат, бьются. Может, дельфина вынесло?
Пастернак снился. Сумрачные коридоры, тихие комнаты с высокими потолками. Как здесь. Бродим вдоль
окон, и разговор длится, без слов, и не совсем меж нами.
А как бы вполоборота. И про себя. Кажется, время не то
чтоб остановилось — идет, но тихо, в сумраке дальних
комнат, не там, где мы. Провожает меня, лифт вызвал,
жду. Хочу сказать ему что-то простое, сердечное, пожелать… Что? Куда? На тот свет, через этот порог? И он
чувствует эту мою неловкость. Лифт уже подошел. Все
хорошо, говорит из сумрака. Не волнуйтесь. Все у вас
хорошо. И еще тише, вернувшись ко мне взглядом: только о форме надо подумать. Лифт, колодец, плывущие
вверх этажи.
Какая-то нездешняя страна, говоришь, проснувшись,
и я живу там годы, долгие годы, без тебя. Но самое страшное не то, что тебя нет со мной, а что я не могу вспомнить
твое лицо. Вот ты, тело твое, руки, голос, даже запах —
твой, а лица нет. И я смотрю туда, в лицо твое, как в песок,
и не могу вспомнить.
Сходили к развилке. Автобус после обеда. Две пересадки. Может, три. Вернулись на берег. Чайки взлетели
и сели рядом, посторонившись.
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Черепаха это была. Большая, еще живая, с выклеванными глазами. Чайки тянули головы к нам, крича,
подпрыгивая на месте. Жизнь еще теплилась в ней.
Где? В этой струйке сукровицы, стекающей из глазницы
к уголку приоткрытого рта? В этой лапе, увязшей в песке?
Дрогнула? Или ветер песок шевельнул? Нет, не теплится
жизнь, но еще ее не покинула. Ходит, как тень, в ней.
Розовые пузырьки, вязкие, как икра, лопаются во рту,
капают на песок. Смотрит пустыми глазницами на нас,
присевших рядом.
Странно все это. Если верить, что ты есть то, в чем отражаешься… Или, что легче понять, и особенно здесь, верить в узор единый… Ты — эта вот черепаха, глядящая
на тебя, ты — Хина, танцующая у воды, ты — тот ребенок,
прильнувший к ее груди, ты — те дали, куда он глядит поверх очага, чайханщик, ты. Которого нет. Или нет почти.
Как узор, ниточный, с пальцев на пальцы передаваемый,
жизнь.
Они ждали, когда мы уйдем, птицы. Хлынули с высоты,
как дождь стуча и скользя по ее панцирю.
Ближе к вечеру — как назывался тот городок? —
на второй пересадке, пока ждали автобус, они все поглядывали на нас, эти двое глазастых школьников, и застенчиво отводили взгляд, улыбаясь друг другу, когда мы
оборачивались. А потом повели нас узкими темнеющими
переулками, говоря: коил, коил, — и добавляя на ломаном английском, что нам туда обязательно нужно. И уже
в совершенной тьме, ткнув рукой куда-то вперед, зашелестели: спасибо, спасибо… Вам туда. И исчезли.
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Где начинался этот храм и где оканчивался? Света
не было. Только огонь, живой, блуждающий. И людей
не было. Не считая ту тень, которая нас вела за собой
по бесконечным ступеням на башню. Там, на самом верху, находилось то, что никак нельзя было разглядеть.
Там, куда он показывал, отойдя и прикрыв ладонью, как
от огня, лицо. Спускались спиной вперед, касаясь лбом
и рукой ступеней, вывинчиваясь из башни, которую тут
же заперли.
Еще находясь наверху, мы услышали эту музыку, она
восходила снизу, как растение, оплетая башню. Как растение — с витиеватыми стеблями и тягучими, как открытые раны, цветами. А по другую сторону башни — рассыпчатые бубенцы, под ними висел человек на нитях,
пританцовывая, плавно отталкиваясь от земли. Висел,
прислушиваясь к напарнику, который дул в маленький
деревянный космос. И был еще третий, между ними. Он
вышел откуда-то из стены, голый, покрытый, как инеем,
сединой. Улыбнулся, сели с ним на пол у алтаря, заплетал
цветы тебе в волосы, храм покачивало, как корабль, ночь,
две, три…
Намасте, говорит свами, рад вас видеть. Как съездили?
Чай, сушеные фрукты. Рядом с ним ридер, тот, из акаши. Прижимает ладонь к груди, наклоняет голову: намаскар! Завтра мы с десяти.
Свами покачивает головой, кладет ладонь поверх
моей: пойдем, говорит, номер еще за вами.
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БАРКА

Люба, зову. Уже без голоса. Люба… Не отвечает. Ни на
звонки, ни на письма. А прильнешь щекой, стоит, опустив
руки, и тишь в ней такая, будто она не здесь, а за окном,
и снег идет в ней. Стоит, терпит. Пытка близостью — тех,
кого уже нет.
А когда им, этим птицам-носорогам, приходит время
высиживать потомство, он ее замуровывает в дупле дерева, оставляя маленькое оконце, чтобы передавать пищу
из губ в губы и вновь исчезать на поиски. И если однажды
он не вернется, мало ли что случилось, она, конечно, и
сама могла бы выбраться из этой темницы, но ждет, верит,
гибнет.
Помнишь, книгу счастья хотел написать, и мы бы в ней
жили — и в ней и снаружи. И книга была бы как сад, а
жизнь как дом. И мы бы сидели с тобой на крыльце, одни
на свете.
Мы и сидели.
Счастья. Прости, что я повторяю слова, мне надо их
трогать, я ж ничего не вижу. Счастье… Какое-то затруднение тут в начале. А потом отталкиваешься и летишь.
Летишь, падаешь. Падаешь.
Ты так любила фотографировать этих птиц-носорогов,
выискивала их в джунглях, подкрадывалась, как ребенок,
рот приоткрыт и вслед за взглядом струишься к ним, чуть
покачиваясь, будто уже на земле не стоишь, вот, говоришь, ну вот же, показывая на экран, а я на тебя смотрю
и глаз отвести не могу, и неловко так ежусь от этого чуда.
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Да, книгу счастья. Нет такой у людей, не написана.
А почему? Это понятно, мы с тобой знаем. А кому еще
объяснять? Некому.
Значит, книгу, ни для кого. Без сюжета. Без всего, на
чем держатся книги. Без читателя. Потому что, как же ему
войти туда, быть, со-пережить? Ничего у него не выйдет.
Это как с близостью, она меж двумя, и больше там нету
места. А в счастье — даже того меньше.
Из чего ж она будет, книга эта, из слов? Но они ведь
разной природы — слова и счастье. Разве? Или привыкли
к другим песням. Даже не в этом дело. Надо чтобы сами
слова испытали его, стали им. Сами. Как птица — небом,
в нем исчезая? Нет, не так. Как Адам, когда давал имена,
а она, божьей милостью, читала их по его губам еще до
того, как он их произносил? Нет ведь. Я знал их, помнишь?
Помнила.
Что я мог знать? Но она ведь писалась, книга, самая
светлая и пропащая. Ни для кого. Тебе, нам. От которых
осталось теперь лишь зиянье. На том крыльце, куда письма
слать.
Что ж, говоришь, мне ответить тебе на это счастье, на
всю его подноготную, которая так болит, что ни вдохнуть,
ни выдохнуть. И особенно в декабре, когда все и случилось.
Кто говорит? Кому?
Среди ночи проснешься от голоса за спиной: спи
с улыбкой. Обернешься — нет никого. Как свет сквозь
годы. За которым нет никого. С ней и сплю. С ней, не помнящей губ, на которых спит.
Что же было в той книге? Куда они с нами ходили, эти
слова? В невозможное. Улавливая координату частицы
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и ее импульс. Это волнующе ты говоришь, с затемнением.
А еще? В лес, в джунгли. И счастливы были, как мы. Если
это странное чувство и опыт, которому имени нет, называть счастьем. Когда, уцелев, возвращаешься к людям и
не узнаешь их, не понимаешь, зачем они, и зачем среди
них ты.
Вот и выходит — трижды ни для кого: о счастье, не
слишком о людях и вполкасания слов.
Значит, все кончено для этой книги — здесь, а там, за
чертой, и не начато ничего. Вот и чудесно. Писал ее, помнишь, на том крыльце, и читал тебе, а ты слушала — и оттуда, из книги, и отсюда, из жизни. И белая тюль-арабеска,
которую расписал кириллицей, дышала в проеме окна,
и вдруг вскидывалась, выпрастываясь в сторону сада и
нехотя возвращаясь на выдохе.
Я уходил, пока ты спала еще, за озеро, в сумрачную
лесную топь, собирал тебе землянику, и все казалось,
скользя ладонью в нежно узорчатой поросли и снизывая
эти редкие огоньки, что за мной наблюдают немигающие
глаза, змеиные, и пальцы мои слепые все ближе к ним,
ближе…
Как же он назывался, тот цветок?
Я, говорит, работаю, все эти годы работаю, ты и представить себе не можешь, как тяжело — каторжно, внутри
себя. Чтоб хоть какой-то просвет возник между нами.
Между какими «нами»? Этого она не говорит. Похоже,
и «между нами» тоже. Просвет, в этом лестничном спиральном тоннеле, ведущем вверх, на палубу. Там она и работает. Внутри себя. Выбиваясь из сил, из ума, из сердца.
А я здесь, во тьме лежу, как закладка в книге. Той самой.
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Люба, шепчу, люба… Нет ответа.
Мы вмурованы в эту барку, чем бы она ни была, с узким оконцем меж нами — для губ, роговеющих, как у птиц.
Может, это и есть наш ад?
Как же он назывался?
А потом кормил тебя на крыльце, ты сидела в ночнушке в эту милую цветочную крапинку, а на ногах резиновые
сапоги, и день просыпался таким же немного нескладным и милым, в такой же туманной сорочке, с коленями
зябкими и в сапогах. Тихий такой и счастливый, как ты,
с земляникой у губ.
А потом, помнишь, мы откуда-то возвращались, голым вспаханным полем шли, разговаривали о том, о сем,
и вдруг видим — цветок лежит посреди этого черного
поля. На спине лежит, в небо смотрит. Как Болконский.
Взяли его вместе с горсткой земли, принесли на нашу
ветхую дачку и посадили неподалеку от крыльца. Подпорку сделал ему из щепки и поливал, он ожил к вечеру.
«Цветок мы станем звать Андреем, он нам ровесник по
уму», повторяла ты. Вот трое нас там и было — ты, я и Андрей. И книга, которую по утрам писал, а на закате читал
вам — тебе и тебе. Что ж это был за цветок? И куда он
потом исчез?
Извини, ты работаешь. Не покладая рук. Это я тут
лежу — в буквах, как в муравейнике, выеден весь, одна
кожа осталась. И свеча в изголовье. И шаги твои — там,
наверху. Ты работаешь, ты китаец. Черное поле, желтое
море, большая стена.
Как быстро бегут дни, сказал вчера мальчик. Вчера?
Когда ты ушла, и глаза закрылись. Где ж они, эти дни? Нет
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их здесь. Как птицы сидят, нахохлившись, на индийском
деревце. Давление, видно, падает.
Как птицы. Как дни.
Мишенью для метанья ножей служила она. В маленьком городке на севере, в чужой стране. И как она
там оказалась, неясно. Кто ее нанял? Сама? Может,
не городок вовсе, а какое-то замкнутое пространство.
Особенно, по ночам. Сумрачные интерьеры, во множественном числе, хотя стены-то всего четыре. Значит, они
куда-то ветвятся, что-то должно там быть — за ними,
какие-то выходы-входы, ярусы, коридоры. Но ничего
не видно, сумрак. И тело ее почти сливается с ним, а
лицо, чуть освещенное, — вполоборота. Из тех, в которые вглядываешься, утрачивая себя, тонешь, тонешь…
и разглядеть не можешь. И никаких источников света.
Ни от чего, ни от кого. И все же, где-то вдали, в глубине
интерьера, сквозь этот матовый черно-серый просачиваются пятна цвета. Но это не он, а скорее, отблески воспоминаний. Или напротив: какие-то аберрации зрения,
окрашивающие предмет с опережением узнавания. Или
еще: будто лампочка вспыхнула и перегорела, а свет
еще длится во тьме, плывет где-то с краю радужным
нефтяным пятном.
Может, она и не служит этой мишенью, но что-то там
происходит между ножами и нею, какая-то связь. Точней,
уговор. Стоит вполоборота, а они летят. Но откуда — не
видно. Из темноты, из-за нашей спины, но не только. Не
успеваешь заметить — уже летит. Из глубины интерьера. Или кто-то стоит там, незримый, во тьме. И не один.
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Просто стоят, смотрят, не двигаясь. А они летят. Странные
траектории. Не прослеживаются.
Я бы мог с ней заговорить. Она ответит. Но что с того?
Роль у нее такая, хотя тут совсем не игра.
Лицо у нее глубокое, как море во тьме. Вполоборота.
Видит тебя, держит, а смотрит куда-то в сторону дальней
стены. Губы чуть приоткрыты, но ничего не прочтешь по
ним. Такой уговор. Будто тонкий покров на лице из легкой
тьмы.
Не подходи, ничего это не изменит. Там ее место, а
наше здесь. Будто она — одна. Одна из проекций…
Или то, что имеют в виду, говоря: судьба. Наша с тобой.
Да, Юлия?

МАНОРА

Идешь, чуть не вписываясь в воздух, тебя овевающий, — немного от близорукости и немного от счастья.
Как жаль, говоришь, что в Индии не был Гоголь. Присела
на корточки, вполоборота к цветочнице, которая, казалось, росла из влажной юбки своего прилавка на голой
горчичной обочине. Цветы оторачивали ее бедра, когда
она чуть привставала, чтобы вплести тебе в волосы нитку
жасмина, и снова подтягивались под грудь, туго спеленатую слюдянисто-солнечным сари. Возраст ее левой
руки, казалось, не знал о возрасте правой. И обе они,
по отношенью к лицу — как лес за рекой — жили в другой судьбе. Но и в лице ее годы и судьбы бродили —
каждый сам по себе. Седые спутанные волосы, будто
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вынесенные мутным теченьем в тихую темную заводь.
Брошенное жилье глаз. Но вот угол света сменился, и в
них — кипенье улицы, весь ее табор плывущих огней.
Она поправляет свои белесые лохмы иссушенной землистой рукой. Длинные верхние зубы, выступающие
далеко вперед, прикрывают едва ли не полподбородка, и эта не поймешь из каких далей идущая улыбка все
покачивается, то приближаясь, то отдаляясь. Ты кладешь
в ее ладонь пять рупий. В переводе на наши — минус
деньги. Она кивает с легким наклоном головы чуть влево, тебе, и с тобой заодно — всему на свете, чего быть
не может, да и, наверно, не было, если б не этот кивок
головы. Да, маленький древесный Гоголь с женским лицом, сидя на пыльной обочине, заплетал тебе эти жасминные нити.
Манора, говорю, склонившись над картой и ведя
пальцем по кромке Бенгальского залива. Вот, видишь?
А почему Манора? Имя хорошее. Гудит, как ракушка.
Ты снимаешь очки, дешевенькие, купленные на бегу,
не глядя. Вид у тебя в них немного от классной дамы,
когда та озирается в незнакомой местности — крадущихся кривоногих зеркал, например. Нет, говоришь,
у меня имени. Да, твоим я тебя не зову, а другого нет,
не приходит. Это и в литературе трудно — с русскими
именами. Странно, начиная с прошлого века почему-то
не приживаются. Уже у Чехова. Фирс, Тригорин... А имен
не вспомнить. Иван? Сергей? С женскими — и того хуже:
что за герой Лена, к примеру, Зоя? Пятятся, без вины
виноватые. Вот и у меня, говоришь, нет. А Манора — хо-
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рошее имя. Сколько до нее, часов пять? Смотря на каком
автобусе. И по прямой или козьими тропами? Часов пять
по шоссе, но оно туда, кажется, не ведет.
Маленький городок с непроизносимым именем,
в непроглядной стороне от океана и неясности в отношенье всего на свете, кроме Маноры, до которой полдня
езды неизвестно на чем и зачем. Вечер, жара спала —
от сорока полуденных до двадцати пяти. Свет в городке
отключили. Шли с фонарем. Две пегих козы стояли во
тьме на задних ногах у городской тумбы, обдирая цирковую афишу, то приближаясь к ней с высунутым языком,
то отходя, пританцовывая. Тень человека ткнула в черную стену воздуха: «Сурия». Мол, там — солнце, оно
же кафе, — все, что мы поняли. В «солнце» пришлось
протискиваться через заклиненную дверцу, дальше этот
сумрачный лаз вел полого в землю. Рукава коридоров,
глинобитные стены, вдали — зарево жаровни. Чапати, ты говоришь. И сизлер тофу. Это такой дымящийся
разлом кочана капусты, нашпигованного дюжиной различных пород еды — шипящей, свиристящей, постреливающей в огне и дыме этого капустного Везувия. Вымакиваем жгучую лаву, текущую по разломам. Пепел,
туф, соя, чревоугодный чад, фресковые помпеи на дне,
уносят блюдо.
Вышли, свернули в проулок. Ворота, за ними храм,
кажется. Тронули дверь, открыта. Двор. Темень. Свечи
перед Ганешей в нише, едва теплятся. Пес пригибаясь бежит вдоль стены. Нет, крыса. Двор, как шахматная доска,
а на ней фигуры, будто в разгаре партии. Фигуры в рост
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человека, но как бы сидят на корточках. Кобры. Каменные. Девятое января, полдевятого вечера, день рожденья.
От стены отслаивается фигура. Голый, будто рассечен надвое красной повязкой на бедрах. Ноги длинные молодые,
а над ними — ветхая сухенькая голова. Приблизился, шепчет в плечо: тише, Кали спит…
Необъяснимо. Как «заколдованное место» у Гоголя.
Но не огород, а весь край, как веко подергивается, смаргивая реальность. Манора.
Шоссе, проселок, слоны, разгребающие лесоповал,
объезд, хижины, джунгли, автобус, вязнущий в них, как
пловец в водорослях. Манора? — спрашиваем у входящих, которые вроде как уже выходили, но те были с хворостом, а эти — оконные рамы в руках держат, и лица
у этих, в рамах, становятся всё смуглей, и ноги всё плоскостопней, то есть движемся к югу, но почему тогда солнце
справа, если оно восходит?
Шофер тормозит у хижины, выходит, за ним все, кто
в автобусе, скрылись за пологом, а там — никого. Под шатром сидят, едят. Лист банана, на нем горка риса и полукругом приправы — топкими жижицами. Правой рукой
есть, левая — от лукавого, под столом. Шофер первым
доел, поднял стакан с водой, влил, не касаясь им губ,
встал, ушел. В поле. Солнце за ним садится. Сумерки, въехали в городок. Тот и не тот. Сюжетов всего четыре, говорит Борхес, не бывший в Индии. Черная корова с белым
воротом сидит в асане посреди дороги, копытца на груди
скрестила и смотрит поверх голов вдаль. Не сюжет важен,
говорят индусы, а музыка нулей.
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Вообразим робинзона речи. Фетровая шляпа, шинель, бледно-сумеречное лицо. Сепия. Оставим слепое
пятно в памяти — где и как затонул корабль. Да и затонул ли? Разве по тем разрозненным фрагментам, вынесенным на берег, можно сказать об этом наверняка? Осмотрим остров. Нельзя сказать, что он безвиден
и пуст. Как и назвать его мерзостью запустения. Хотя и то
и другое было бы справедливо. Особенно, глядя на это
вязко-тяжелое, как асфальт, море — во все концы света. Но и над ним встает солнце (вставало, будет вставать), потому и не скажешь. Хотя слово «над» кажется
таким же обломком чего-то другого, большего, недовынесенного на берег. Как, например, время. Или человек. Этот, в куколке шинели. Он одновременно и здесь,
на острове, и там, на палубе затонувшего корабля стоит.
И в то же время все эти разрозненные обломки — лиц,
птиц, речи, всплывающие, плывущие по волнам, выуживаемые из волн, — тоже он, его дом, остров. И небо над
островом — все в списках кораблей — горит, как земля
под ногами. В журавлиных списках перелетной речи —
всем народом слов ложащейся на крыло, вытянув шеи
в было, будет, в река называлась. И начинается. Летящие по небу крыши, чернильницы, перья, брачная
каллиграфия чернецов на снегу опрокинутой ночи, мир
на ходулях, шаткие дети, свитки поземок, дудели-дей,
пропадет — растает…
От красоты слепнут. Речь слепнет. Не только от красоты. Как птица летит над водой, глядя вглубь — на свою
сестру, скользящую по ту сторону рыбы. Остров гол и туманен. Он нашел две доски. И скрепил их, как мастер, как
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плотник, как мог. И вкопал этот крест на вершине холма.
Повернулся спиной, вниз шагнул, но не сдвинулся с места.
Нет зрелища более странного, сказал Достоевский,
чем вид здорового нормального человека.
Это ты и распял меня, говорит он ему, плотнику, и висишь на кресте — ты. Здесь и нет никого, кроме тебя.
В хижине — он называет ее сторожка; видимо, оттого
что толком не помнит, кто он есть (был, будет). Видимо,
оттого и обходит остров по ночам, представляя себя то сторожем в зимнем дачном поселке на последней станции
тупиковой ветки, то мотыльковым островом, облетающим этот призрачный свет в сторожке… Мир ловил меня,
но не поймал, — да, в хижине нет его по ночам. Но и днем
на острове его тоже нет. Речь, без него, сама ходит, себя
не стесняясь, в чем мать родила. То женщина, то мужчина.
А то расступается между ними, осматривая себя, припоминая. То гоголем проплывет, то веничкой щелкает, то велеречиво расхаживает перед собой, взвинчивает горло,
взметает себя как кровь, и течет в песок, тишью давится. А наутро встает с росой, садится на велосипед и катит
по солнечной дорожке, вынимая из волн то ветку железнодорожную, то брейгелевский пейзаж, то Брокгауза полного, то сачки двухметровые на нимфею альбу, то фламандскую тучку, то плывущую бочку с Поприщиным, то себя
на цепи с затонувшей сторожки… И возвращается затемно — в тот язык, который нам только снится, — русский.
Манора? — спрашиваем у водителя. Автобус въезжает
на площадь, конечная остановка. Манора, кивает водитель.
Сквозь лобовое стекло мы видим того же зеленщика за
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прилавком, у которого на рассвете купили в дорогу немного фруктов и овощей. Он машет нам, выходящим, и стучит
тесаком по дымящему самовару. Манора, говорим, разводя руками. Манора-Манора, вспевает он во все свои тридцать три сверкающих зуба во тьме и, выхватив откуда-то
из-за спины два стаканчика с чаем, ставит их перед нами.
Наутро, казалось, мы были готовы не совершать подобных ошибок. Карта изучена, труднопроизносимые
имена поселков, лежащих, если верить ей, на пути к Маноре, усвоены, толковый портье укрепил нас в реальности
цели. Семь утра, автостанция, тот же зеленщик, автобус —
другой. Мужчины и женщины сидят порознь. Над рядами
сидений надписи — где кому.
Тебе не кажется, говорю, что кондуктор тот же, только
свисток у него во рту — красный, а не канареечный, как
у вчерашнего? Да и шофер похож, те же усы и рубаха, советская, в клетку. А глаза другие.
Из Раджастана? — оборачивается ко мне старик. Нет,
из России. О, округляет рот, думает с минуту. Горький! —
и протягивает авторучку: — Мать. Презент!
Ты сидишь у окна, свет на тебе лоскутный, глаза прикрыты. Солнце переместилось, теперь оно впереди. Автобус кренится на левый бок и клюет рытвины. Битком едем,
а до деревушки этой, кроме нас — шаром покати. Теперь
грозди висят на подножках, радостно-глазастые грозди,
и у каждого — шариковая ручка в нагрудном кармане белой рубахи.
Кончилась деревушка, пыль за собой волочим, невод
пыли, горчично-солнечный. Кондуктор в свисток поет —
где-то там, в неводе. Ты кладешь голову мне на плечо,
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но ее потряхивает на ухабах, и ты шепчешь мне то в щеку,
то в шею: самое главное, говорит, то, что в основе мироздания, — ген отклонения. Это Битов говорит, у меня
во сне. Не было изначально никакого «многообразия видов». А был человек, и были у него: птица, рыба, змея,
кошка, собака и дикий зверь. Рожденный с одним-единственным геном отклонения. И он становился родоначальником вида. А главная особенность творчества —
апокрифичность сознания. Без апокрифов, с одними
евангелиями, была бы только религия. И никакой культуры бы не было. То, что я сейчас говорю, подмигивает,
называется битовская ересь. А потом, под утро, было еще:
мы бежим с тобой — под небом, за мгновенья до ливня, — успеть. И вот он хлынул, и посреди стены его стоит
женщина, огромная, страшная, с сумасшедшим лицом.
Стоит и, запрокинув голову, смеется. И невозможно прекрасно это ликование, и ужас от того, чей это смех. Мы
стоим, уже никуда не торопясь, под этим дождем, и смотрим на нее и не можем отвести взгляд. Вот как надо
радоваться, говоришь ты. Не так, как мы.
Манора! — протискивается к нам кондуктор. Манора, Манора! — подхватывает весь автобус. Вскакиваем,
хватая рюкзаки. Немцы? — спрашивает нас снизу вверх
старичок в косынке из наволочки и съехавших набок
черепашьих очках. Британцы, говорит мальчик, искоса
не сводя с тебя глаз, и замирает, как бы прислушиваясь
полуоткрытым ртом. Русские! — громко, как остановку,
произносит кондуктор. Радостная волна перекатывается
по рядам: русские, русские! С тем же чувством, с каким
после родов встречают младенца: мальчик! мальчик!
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Манора? — пытаемся мы разминуться с кондуктором.
Он, сияя, покачивает головой, указывая нам на наши места, приговаривая: Манора-манора… Солнце опять слева.
Когда? — спрашиваю часом спустя. Он делает успокаивающий жест ладонью, мол, не время еще, и, дунув в свисток, спрыгивает на ходу чуть притормозившего на повороте автобуса.
Едем. Справа — рисовые поля. Женщины бредут в поясах воды, разматывая их, преображаясь на ходу. И белые быки с расписными рогами по брюхо в воде бредут,
и гребнем, впряженным в них, воду чешут, сами, без человека. Сидит под пальмой. Говорят, кокос никогда не падает на людей. Говорят, это дерево чувствует — кто под
ним: человек, бык, собака… Ждет, пока отойдут, тогда
и роняет. Хижины меж стволами, белье на веревках… Вон,
смотри — океан! Нет, это воздух лег, как стекло, плашмя,
там, за краем…
А вот как ты думаешь, вдруг говоришь, не оборачиваясь от окна, Розанов — добрый? Он ведь очень умен.
А может ли человек с острым умом и зоркой памятью
быть добрым? Да, говорю, наверно. Душа и ум не в одну
ведь дудку дуют. А почему спросила? О Сосноре вспомнила. Он ведь… злой. В лучших своих вещах — злой. И чем
злее, тем выше вещь. Или наоборот. Ну, ты понимаешь,
я не о человеке, а о прозе, ее веществе, нраве. В русской
литературе, кажется, такого не было, чтоб столько злости,
как молний в туче, и света. Цветаева… Отвернулась к окну,
глаза прикрыла.
Да, думаю, перебирая в памяти, — а с кем говорит
он? С травой, грозой, солнцем. С лошадью, псом, овцой.
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Людей нет: «низкий уровень психики». Разве что с мертвыми. А о ком пишет? О Тамерлане, Цезаре, о полку Игореве… Воинов пересчитывает, часовых расставляет, поит
коней, чистит оружие…
Помнишь, говоришь, обернувшись ко мне (эта милая
щелочка между зубами, с твоим мягким «ш»), как они называются, эти ритуальные плошки железные? Тронешь их
пестиком — звон идет, а по ободку водишь, и плошка поет
долго-долго. Вот так и слова у него — каждое с каждым,
всей книгой. Ведь это не точность, не певчесть… А — что?
Вот когда душа отлетает или вселяется — этот сдвиг происходит, это прикосновенье. В прозе. А стихи его для меня
загадка.
Автобус тряхнуло, и он осел в яму. Радостно высыпали,
подхватили, вытолкнули. Индийские танцы в салоне по телевизору возобновились. Главный ухарь, играя бровями,
выплясывал, сужая круги к своей избраннице. Ватага его
друзей разбрасывала руки и ноги во все стороны. Поразительно, мужчины, при их пластичности, в танце именно
так пародийно-несуразны, этот по-детски угловатый экстаз свободных конечностей. Избранница их колыхалась,
то прибавляя, то убавляя пламя. Въехали в деревушку. Все
из автобуса вышли и, перейдя дорогу, сели в другой, в обратную сторону.
Двое стоят с тяжелыми музейными ружьями семнадцатого века. В форме, похожей на нашу военно-полевую. Хотя полностью они надевают ее не всегда. Достаточно метонимии. Штанов, например. А сверху может
и пиджак быть, цивильный, с галстуком на голое тело.
А на голову — вафельное полотенце, подвязанное под
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подбородком. Эта полуполиция, полувоенно-народная
дружина располагается, как правило, на людных перекрестках так, что к полудню на них надета уже и парикмахерская, и харчевни, и полевые кухни, и скобяные, книжные и прочие лавки. К ночи на стихнувшем перекрестке
горит костерок, на нем — котелок с едой, и у огня в отсветах — несколько полулежащих фигур. Ружья стоят шалашиком, их осматривают коровы.
Автобус отъехал. Остались мы и те двое. У офицера,
что помоложе, табличка никелированная под сердцем:
Гуру… а дальше фамилия — что-то гортанно-мифилогическое, типа Тируванантапурам. Или Бхагавадгита.
Манора, говорим. Заинтересованно не понимают. Достаем карту. В который уже раз, становясь заложниками
этой сцены. Стоит индусу увидеть карту — и всё: можно
вокруг Земли обойти и, вернувшись, застать его в той же
позе, с тем же напряженным вниманьем в лице и пальцах
на пути к просветлению. Показываю им Манору на карте.
Кивают. А мы где? — спрашиваю. Кивают. Мы, говорю,
обводя рукой, едем, показываю… И так далее, языком
жестов. Гуру поднимает взгляд к солнцу, покачивает головой и вновь приникает к карте. Народ подтягивается,
карта уже идет по рукам. Наконец нас сажают в какой-то
призрачный автобус, вдруг появившийся ниоткуда. Голубоватый свет, лампочные гирлянды, ни души в салоне.
Аптекарь закрывает лавку, садится за руль.
Это был уже четвертый день пути к Маноре. Судя
по карте, движение к ней мы всякий раз начинали верно, в ее сторону. Но потом, как-то исподволь, дорога
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выпрастывалась из направления и уводила нас в глубь
материка, вместо пути к океану, до которого было всегото рукой подать. Но эта рука-дорога все норовила кудато за спину завестись, то заламываясь, то пытаясь нашарить там что-то во тьме, и, не найдя, возвращалась.
В один из этих четырех дней мы даже нарочно отправились в противоположную от Маноры сторону, втайне надеясь разомкнуть этот круг. Городок Танджавур как раз
приходился левой пяткой севшей на шпагат местности,
правой была Манора, а мы ровно посередине. Добрались легко, как с горочки, и, что самое удивительное,
это и был Танджавур. Возвратились к ночи, с горьким
чувством.
Терракотовые крепостные стены, сады за ними, озерцо с лодками. Храм Шивы, кажется. В глубине сада, в простенке, стоит слониха, нерослая, распяленная цепями
на четыре стороны. Метет хоботом красноватую пыль
у твоих ног, смотрит в тебя и не видит. Нет уже места в ее
глазах — ни тебе, ни боли, ни этому божьему дню. Так
распяливают умалишенных на железной сетке. Мамочка,
прошептала ты, покачиваясь, невольно вторя ее движеньям, пожалей своего бедного сына. Когда уходили, она
была уже у ворот, в толпе, и под вспышки фотокамер машинально сажала себе на спину туристов, одного за другим, глядя вдаль, поверх крепостной стены.
Автобус трижды уже наполнялся и пустел. Ехали мы
по каким-то щемящим краям: узенькая бетонка, по сторонам которой смеркалась безвидная земля. И смерклась.
Ни огонька — ни вокруг, ни в небе. Кондуктор стоял за
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спиной шофера, облокотившись на его плечо, и смотрел
в полосу ближнего света. Уже задремывали, как вдруг автобус резко вильнул к обочине и остановился. Манора,
Манора, кричал нам кондуктор через полуспящий салон.
Подхватив рюкзаки, мы кинулись к дверям. Все еще держась за поручень, я сделал шаг с подножки во тьму — земли не было. Напрасно я водил ногой, окуная ее то слева,
то справа, то глубже. Не было. Кондуктор подталкивал
нас, автобус уже трогался и скользил, казалось, по самому краю бездны.
А где, где Манора, повторял я, все дальше отклоняясь
во тьму, как яхтсмены, свесившись за борт, где она, я вас
спрашиваю! Кондуктор стоял с вытянутой рукой поверх
наших голов: — Там!
«Там», когда красные стоп-сигналы истаяли вдали
и наступила тишь и кромешная тьма, это «там» было везде и нигде. Мы на ощупь нашли рюкзаки и друг друга. Когда понемногу начало возвращаться зрение, мы различили
на той стороне дороги какую-то будку. Перешли, ищем
фонарь в рюкзаке. Ночевать здесь? Или идти? Но куда?
Может, это единственный автобус — за всю ее жизнь, этой
дороги. Где, я вас спрашиваю, посмеиваешься ты, роясь
в рюкзаке, где Манора?
Манора? — вдруг произносит стена мужским голосом.
Манора — там. И тишь. Голос был в шаге от нас. Там, говорит стена, нет ночлега, езжайте назад.
Включаю фонарь. Сидит в углу, на корточках, большая седеющая голова, очки поблескивают. Видно, годы
сидит, седея. Голые колени у подбородка, руки сложены
на груди, на плечах одеяло. Поднимается, берет костыль,
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переходит дорогу, машет костылем в слепящем свете фар,
как в ореоле.
Там, оборачиваешься, входя в автобус, как они говорят,
уже все написано, и подмигиваешь в сторону неба.
Та же площадь. Зеленщик спит на своем прилавке,
спиной к самовару, еще не остывшему. Портье в отеле,
из которого мы уже трижды выписывались и вселялись,
зевая, протягивает нам ключи.
Всё. Завтра едем в Рамешварам, священный, смывающий все грехи. Два моря там сходятся. И капельный след
островов, называемых почему-то Адамов мост, ведущих
к Цейлону. Цейлон, шепчешь ты в эту тьму детства со сказочным кубиком чая, Адамов мост… неужели все это правда, неужели мы есть на свете?
Да, говорю. И ехать будем, кажется, через Манору.

БАРКА

Из песка эти стены — сыпятся, на зубах скрипят.
И свод — то ниже, то выше, то вбок скользит. Как давно
я здесь? Я, с которым так трудно теперь — быть, говорить. О чем? Кроме пути вспять по своим следам к тому
месту, где нас не стало. Но его нет — ни времени этого,
ни места, сколько ни вглядываться в наше с тобой прошлое, нет этого поворота, на который можно было бы
указать пальцем: вот, здесь. Да, как с тем егерем — все
шло хорошо, ничто не предвещало, но он хоть сорвался
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в ущелье, все же какая-то последовательность событий
или ее видимость, а у нас? Вот мы — на одном берегу,
а вот ты и я, уже порознь — на другом. Будто ничего и не
произошло. Будто они незаметно для нас проступили из
этого мы — ты и я, едва узнаваемые. Ты, Юлия, и этот человек, лежащий здесь, который все возвращается вспять
по следам и не может понять — где, когда, почему. И чем
дольше он кружит, тем больше запутываются, затаптываются следы. Это та тропа, по которой он шел когда-то или
новая, проложенная им вчера? Память с душой играет —
в обоих смыслах. А может, он (я) и не хотел этой правды,
и потому кружил, уклоняясь? Может, место вовсе не там,
где ломались копья потом, а задолго до, в самом начале?
Но идти в эту сторону он не решался. Только начни разбирать, и от чуда ничего не останется. Как сейчас? Нет,
с этим он не смирится, не примет. Все еще обратимо, пока
он кружит, пока все еще есть этот источник света, пусть
и не здесь, а на том берегу, когда он еще был собой, был
с нею…
Где же он, тот первый камешек, покатившийся с обрыва? Разве его найдешь теперь под руинами, да и в нем
ли дело? Держался, как мог, стараясь тебя не тревожить.
И ты не то чтоб не замечала, но прислушивалась к другому,
оно росло у тебя под сердцем — наше будущее. Прикладывал ухо к твоему животу, Лёня, шептал, любушка моя,
Лёня, и ты поглаживала мою голову, улыбаясь. Слушал
жизнь в твоем животе, а слышал то, что росло под моим
сердцем — тихую тьму. В тебе жизнь прибывала, во мне
она уходила. Помнишь того веселого бога, который спал
с тобой на деревьях, сочинял дни и дарил имена, отма-
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хиваясь от зудящих ангелов в том чудесном саду? Помнишь, он мог все на свете, и ты была счастлива с ним. Любушка, Лёня, теперь шептал тебе этот вдруг постаревший
мальчик, в котором бог умер, не веря еще, что всерьез.
И ты, закрывая глаза, улыбалась, не чувствуя, что происходит, будто ты еще в том саду, и я рядом с тобой, а в
животе твоем — маленький взрослый, и все еще впереди.
Нет, конечно же, видела и пыталась помочь, но при
этом думала: ничего, продержимся, он же сильный такой
и смелый, выстоит, преодолеет. И потом, ведь он понимает, что это опыт чуть ли не каждого мыслящего человека. Норма, а не исключение. Беда только в том, что
с ним это случилось с таким удивительным опозданием.
Целую жизнь умудрился пройти по небу, и вдруг свалился на землю, столкнувшись со всем, что обычно на ней
происходит. А что происходит? Умирают близкие, уходят
иллюзии, меняется взгляд на прожитое, приближается
смерть. Что ж он, не знает, не жил или книг не читал?
Все проходит, и это тоже. Да, бывает, дар отставляет художника. На время. Бывает и хуже. Но ведь есть и другое,
и это как раз сейчас протягивает ему руку помощи: дом,
семья, ребенок. Слава богу, есть куда взгляд отвести,
а там, глядишь, развиднелось бы. Но он уже так далеко
зашел, что не может выбраться, повернуть голову. Случилось то, чего меньше всего можно было ожидать. Все те
светлые силы, которые помогали ему, он направил в эту
открывшуюся в нем тьму, беду, бездну. Чтобы что? Дойти
до конца, до сути? С той же одержимостью, с какой жил.
Нет, так ты тогда не думала. Просто видела, что не лучшая у меня полоса. Но, наверное, это естественно. После
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того подъема, который так невозможно длился, и счастье
ведь валит с ног, и сила, не только слабость. Вдох, выдох.
Поглаживала живот, прислушивалась. Перерождалась.
И еще думала, в даль вглядываясь: может, и слава богу,
что это пришло на выдохе — будет где переждать непогоду, да?
Но не в этом ведь дело было, совсем не в этом.
Степь, пекло, хоть ножом его режь, вымершие лиманы, времянка в саду, две кривые кровати, детское яблочко на выжженной ветке в окне. Месяц прошел, а он все
не рождался. Лежали с закрытыми, притворяясь, что
спим. Звонкой жердочкой была в Индии, смуглая, только глаза светились, а теперь лежит под простынкой, как
Фудзияма. Луна в окне. Спишь? Нет, вздохнула, с тобой
разговариваю, с тобой в себе. Встал, перелег к ней, нашел под простынкой ее ладонь, сплелись пальцами, тихо
перебираем, как те паломники под Фудзиямой, замирая
и восходя. Ветка с яблоком, прильнув, по стеклу елозит.
Там мой сын. Там. И отец рождается заново — там,
в сыне. Пут — говорят индусы. Значит, и умирает. Дваждырожденный. Год как умер отец. Там — смешенье времен. И языков. Толкается под ладонью. Там — гора Меру.
На слонах, черепахе и рыбе. Покачивается. И несут ее, как
в паланкине, на кривой кровати. Чашкой в меня запустила
вчера, она все летит с нерасплесканной нежностью. Неж,
нож… Может, она Иггдрасиль? Любушка Иггдрасиль. Дерево мирозданья. Перевернутое. И читалы бродят по веткам, шелестят листвой времени. Здесь настоящее, тут прошлое, там будущее. Там. Тут, говорит, щекотно.
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А потом я родился. В три индусика весом. Маленький
папа. Помолчал немного, огляделся и завопил. Безутешно. Покрываясь пятнами, перерисовываясь, как изумленные карты мира в эпоху открытий. Дикая аллергия. На всё.
На молоко, на людей, на небо и землю. Я его понимал.
На меня он действовал так же, этот санпропускник преисподней. Я только внешне держался, а внутри стоял голый
на кривом цементном полу в общей душевой, прижимая
к груди узел с бельем, в очередь, вниз. Безутешен, — записывала санитарка. — Следующий.
Завернул его, двухмесячного, в тебя и улетел в Индию.
Как панночка? — косилась на меня, подначивая. Да, моя
радость, и Гоголь под мышкой. А малыш-то расцвел, как
только земли коснулись, — кожа чувствует, где ее счастье.
Снял дворец махараджей над Гангой. На последние,
с музыкой. Мрамор, пенье воды, подвесные сады. Маленькая служанка Пармила из лесных адиваси, вся в огоньках-колокольцах, молочник, спускавшийся с гор по утрам
с кринкою для тебя, два садовника под балконом, без конца пересаживающие растенья, будто играют друг с другом
в эти цветочные шахматы, бричка по вызову с доставкой
продуктов, массажист с торбочкой благовоний и масел
(вначале меня раскладывает, мнет, утюжит, мантры гудит,
а ты малыша баючишь, «развеселые цыгане…» — тихонечко напеваешь, а потом мы меняемся, и он на тебе играет,
как на щипково-струнной, а обезьяны припали к окнам,
сгрудились, смотрят), Оммм, Оммм, гудит он, завершая,
и в конце — что-то похожее на «бля» выдыхает. Вот, чуть
свет, в дверях застенчивый Феофан с бородой поверх
кринки, потом служанка, танцующая с малышом на ру-
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ках, а мы на балконе овсянку едим со всеми восточными
радостями, осточертевшими, а она, Пармила, уже гремит
кастрюлями, колошматит белье об пол в ванной, вывешивает над нами, щебечет, вспрыгивая на табуретку, плывем
под этими парусами, мокрые, не увернуться, солнце встает над горой, костер разгорается у реки, первого понесли
жечь, а на пороге уже — как его звали? — Омммбля, коврик раскатывает, сегодня с тебя начнем.
А там, за рекой, на пустыре — смотрим в бинокль —
стучат молотки, ярмарка, цирк приехал, пойдем туда с малышом. Вот-те на, кто б мог подумать, ни секунды не может он в этом дворце, мальчик наш, до истерик, и сад
его этот райский не радует, туда стремится — к индусам,
на торг, на рынок, где жизнь кипит, в тот детский адик,
раёк, лишь там он стихает, разинув рот. В рюкзачке на груди несем его, но только лицом вперед, иначе никак —
горе: что ему в грудь глядеть, как в стену плача? Есть у тебя
третий глаз? Да, вот — на груди, вперед смотрит. А первых двух нет, прикрыты. Так и передаем его по пути друг
другу. Большой, тяжелый. Ванночку ездил ему покупать.
На какой возраст, спрашивают. Пять месяцев, говорю, два
набросив. Кружку протягивают. Да нет, что-то вроде такого — показываю им на пластиковое корыто. Это? — для
школьников, улыбаются, покачивая головой, и маленьких
женщин.
По улице с ним не пройти: каждый его норовит ущипнуть за щечку, коснуться, благословить — зеркальная благость. На второй сотне нервничать начинаешь, все еще
кивая в ответ. Я, не ты. Ты, похоже, почти счастлива. Единственное, что беспокоит тебя — молоко, хватит ли для
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малыша, сцеживаешь, следишь, гадаешь — дотянешь ли
до полугода хотя бы. Ни мяса, ни рыбы тут, орехи ношу
тебе с рынка и всякую сушеную милость, ешь непрерывно,
опустошая все, что видишь, молишься на грудцы свои —
мироточат боженьки. Вот о них ты, о Лёньке тревожишься
и порывами вдруг обо мне, все же чувствуя, что не так
и светло уж за этой моей улыбкой, заботой и суетой.
Значит, завтра на ярмарку, а сейчас — на лодке в сад
к собачьему садху на чаёк. Где бы он ни был, со всех концов света собаки идут к нему на поклон, а он стоит — борода до земли, трезубец в руке, волосы по ветру, суров
и страшен. Это они только знают, собаки, какой он ребенок, они и мы. Садится на землю, развязывает мешок, кормит их сладкими сухарями. Нежно берут, губами, потупив
очи, по очереди. Дикие псы. И уходят в джунгли. А Лёнька
на дерюге лежит под стеной, смотрит. Когда-то на этой
стене я чаепитье зверей рисовал и вид на реку, которую
она загораживала. Чайханщик помнит, но при тебе он об
этом не говорит. А тогда придвинул свой примус к огню
нарисованному, и индусы подсели к нарисованному столу, а Шушелькума — вот как сейчас — то лист с дерева,
то травку сорвет, в чайник бросит, так и чаевничали за
одним столом — звери, люди, духи, пока стену не смыло
в сезон дождей. Коровка прошла, Лёньку лизнула, бычок
ее ждет на тропе, отвернувшись. Садху встает, взял трезубец, подмигнул нам, скрылся в зарослях.
А мы к портному идем, мальчик-непальчик ждет нас
у подвесного моста. Будем ткань выбирать, наряд тебе
шить — штаны и курту с пояском, вот бумажка, я начертил,
он разглядывает, завтра к вечеру, говорит, примеримся.
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Из тумана медового шить будет, такую с ним нашли тебе
ткань. А мне солнечную рубашку сошьем, это ты уже настояла. Потом обедать — в «Ganga view», по дороге Гопала встретить — три сестры в мешке за плечом, дудка
под мышкой, бос, а кафтан — как куполок Блаженного,
живопись! Я, говорит, снадобье тебе обещал от змеиного
яда, вот, запускает руку в мешок, ищет, да где же оно, вытряхивает на землю трех молоденьких кобр, ты отпрянула
с Лёнькой, а — вот, поднимает камешек, похожий на канифоль, это из их отрыжек, говорит, потрешь в месте укуса,
и всё пройдет.
Что-то давненько мы дал не ели, да? Или алу гобхи
панир сабджи возьмем? С плейн ласси. Тебе два стакана,
мне один. И сласти тебе, гулабжамун какой-нибудь. Нет,
смеешься, только не это, от них я сознанье теряю. По пути
мы зайдем в музыкальную лавку к Раму, в дальней комнате у него ювелирка, камешки, я хочу купить тебе Ганешу
на цепочке, маленького, серебряного, на счастье (он запропастится куда-то, а найдешь его почерневшим — там,
в степи).
А потом я отправлю вас на бричке домой во дворец,
а сам спрыгну на повороте и пойду по верхней тропе
в джунгли за мясом. Да, по тропе неприкасаемых над обрывом — к той избушке в пуху и перьях, как в снегу. А внутри сидит мальчик лет двадцати, а над ним висит вниз
головой козел лет десяти. Верней, полкозла, смотрит заплывшим глазом. А за спиной у мальчика — доморощенный алтарь: джаганнат, кришна, огоньки, цветочки. Намаскар, свами, — улыбается мне, складывая ладони, — две,
как всегда? И выходит из избушки. Сейчас он вернется
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с двумя курочками, уже освежеванными. Худенькие,
стройные, смуглые, мы их зовем «модильяньки». Как
же он успевает за две минуты поймать, ухлопать и снять
с них все вместе с кожей? Вот возвращается из курятника,
садится на пол на маленькой сцене под козлом, перед
ним два таза, ноги босы, вставляет рукоять тесака между
пальцами ноги лезвием вверх, берет курицу и начинает
кромсать о лезвие. То есть не начинает, а сразу заканчивает — скорость рук превышает способность зрения. В одном тазу требуха, в другом — мелко нарезанное мясо. Нет,
уже завернутое в черный полиэтилен — чтоб не смущать
праведных в поселке. В эту избушку ходит низшая каста —
неприкасаемые и я, мать кормящая. Что делать — низменные потребности: белок нам нужен. А на Новый год была
у нас заливная рыба под томатным соусом — в Харидвар
ездил за этим кощунством, потом всю ночь его возводил,
храм рыбы, кроваво!
Вернулся, а вы еще спите, то есть Лёнька, а ты лежишь рядом, скачиваешь нам на вечер что-то из National
Geographic. Да, вот заповедник рядом, наш, Раджаджи,
пару часов, и мы были б там, но идут месяцы, а мы здесь,
в райском саду, в карантине, смотрим фильмы про джунгли, странствия, про нашу Индию, которая за углом. Ты чувствуешь, что я чувствую, но молчим. Потому что — куда же
мы с малышом, в какие джунгли? Но ведь скоро обманем
себя и пойдем. Лучше б мы это не делали. Или не лучше?
Легкий поворот, притяжение дивной родины… Кто ж теперь скажет.
Проснулся и уже безутешен — такая обида у него
на лице, губки ломает, обводя взглядом эти мраморные
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покои, слезы текут. Сейчас покормишь, и пойдем к реке.
Или там, у реки, покормишь? Да, я пока в Ришикеш мотнусь. Что нам нужно? Памперсы для Гаргантюа, нашли все
же этот юношеский размер в особой лавке, торгующей
водным снаряжением. Потом коляску, которую присмотрели. Это эфемерное веселое чудо, совершенно не предназначенное для Земли. Оно препиралась не то что с каждым препятствием на дороге, а и со складками воздуха,
и складывалось всякий раз самым неожиданным образом, выбрасывая из себя малыша. Ели б вместо колес крутились ангелы и успевали его подхватывать, а так крутиться приходилось нам, обмирая. Похоже, полотно ее было
сделано из того же состава, что и крылья бабочек, а так
называемые твердые части, стыки и прочее — из кузнечиков. В общем, она стрекотала, пела, порхала и вид имела
сказочный, цвет преобладал красный, царственный. Да,
порхала — в порывах ветра ее поднимало над землей
и приходилось рулить в воздухе. Лёнька был счастлив.
Сидел в ней в своей распашонке, расшитой свастиками,
забросив одну ногу вбок, на перекладину. А мимо текли
коровы, машины, люди, помнишь, обезьяна выхватила
у него из руки банан, не испугало, смотрел вослед и смеялся беззубым ртом. Коляску мы отдали какому-то лудильщику, по совместительству коновалу и часовщику. Сегодня
надо заехать к нему забрать эту насекомую катапульту, переделанную во что-то более-менее, надеюсь. Потом что?
Да, кумла — килограмма три этой пахучей мандаринной
радости. Блендер для овощей и молочных смесей. Потом к доктору в поликлинику — договориться о прививке
для Лёньки, это вторая уже, первую тяжеленько перенес,
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ночью пальчиком над собой водил, жаловался, рисовал
горе. Потом шарики надо купить, штук двадцать, надуть
гелием, это на площади, у гхатов. Завтра у нас маленький
праздник, договорился с Джаянтом, а он — с погонщиком
и тремя музыкантами. Утром раздастся дивная музыка —
типа Кустурицы по-индийски, ты выглянешь в сад, а там —
два ослика под нашим балконом и надувные шары над
ними, а оркестр в кустах. Такой тебе будет сюрприз, и мы
спустимся к реке на этих осликах, а музыканты будут шествовать впереди. Да, орехов тебе надо взять еще, ты уже
все подмела. Так и ехал в бричке, а шары трепыхались над
крышей, сошел у лодочной, а шарики отправились к Джаянту ночевать. Ты сидела у самой воды, пила чаёк-масала,
Лёнька спал у тебя на коленях, на том берегу в Парматх
Никетане уже горели огни, начиналась вечерняя Ганга Аатри, доносилось пенье, порывистый ветерок дирижировал слухом. Я, говоришь, в этом шитом тобой тумане буду
выглядеть полной… Любушкой, я подхватываю, и целую
тебя в кончик носа.
А к ночи я не дышу. То есть совсем не дышу, а ты немножко, и даже шевелишься рядом со мной, так и лежим,
глядя в экран. А там этот неописуемый человек, если он
человек (как же его зовут?), ты скачала все фильмы с ним,
змеелов, но какой же он змеелов, таких не бывает: движенья его быстрее змеиных бросков, а взгляд такой, что
эти твари, кажется, не выдерживают, отворачиваются. Бежит, хватает за хвост, ликует. Прыгает в воду с обрыва,
вынырнул, держит за горло, плывет, как с фужером в руке.
Но это разминка. Теперь он здесь, в Индии, ищет встречи
с королевской коброй. Нашел. Пятиметровый самец, в ле-
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тах, но полон сил, одним плевком он мог бы отправить
на тот свет целое общежитие, но он не хочет связываться,
уползает, не оборачиваясь, ему нет дела до вцепившегося
в его хвост человека, он волочит его, упирающегося, за
собой. Но тот перехватывает руками, допекает, дразнит,
и, наконец, этот исполин взвивается — броском назад —
молниеносно — в рост — и замерли: глаза в глаза, так
близко, что, кажется, меж ними и воздуху не проскользнуть. Я не дышу. А эти двое? Стоят, не шелохнутся, и считывают каждое движенье наперед. Не совершая их. Как бы
проигрывая партию в уме. Все комбинации. И это длится
невозможно долго. Вот голова змеи чуть дрогнула, осела
вниз — на йоту. Он медленно — глаза в глаза — заводит
руку и опускает на ее затылок. А потом мчится в своей машине по хайвею и, ликуя, бьет кулаком по рулю: я сделал
это, сделал, жизнь удалась!
Вышли покурить на балкон, а этот взгляд и язык раздвоенный — стоит во тьме перед нами. Лишь мгновенье
терпел эту руку, и отшатнулся, но так, что того отбросило
метра на три: живи!
Нет, тогда еще мы держались. Лёнька перекатывался
во сне то к тебе, то ко мне, что-то трогательное бормотал,
а мы плели над ним наши мостики свиданий из рук, шепота, тишины. Столько света в нас было еще, что казалось,
можем жить и во тьме. Точнее, не в нас, а между, который
стал нами. И Лёнька, и то, что прошли вдвоем, и может,
задолго до, когда не знали еще друг о друге. Или знали?
Я, говоришь, сколько помню себя, знала. Закрывал глаза
и летел в колодец. Как ведро на цепи. А проснешься — снова эта чудесная мишура дня, от которой к ночи валились
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с ног. И разве за ней разглядишь, что в тебе происходит,
во мне. Крутим это чудесное колесо во все наши восемь
лап. Так светло, что в глазах темно. Но ты не заглядываешь
вперед, ты вся в сегодняшнем. И мне говоришь: что ж ты
гложешь себя из будущего, не гневи бога, он тебе этот
день протягивает на ладони, этот, наш, а ты все норовишь
за спину ему заглянуть, угадать, что в другой руке.
А потом придут ос выкуривать, страшных ос, стимфалийских. Что-то волшебное зацвело в саду. Амрита? И они
за бессмертьем слетелись? Стояло зловещее желтое облако, в нем вили веревки они — из сада и из дворца. Мы
пробирались в марлях, окна задраены, служанки нет, отлеживается с заплывшим после укуса лицом. Завтра в десять ангелы вострубят и откроют вентили на заплечных
баллонах. Хорошо бы не быть здесь в эти дни осиного
апокалипсиса. В заповедник? Да, побродим вдоль леса,
по краю, нет, не волнуйся, не углубляясь. Рисую записку
молочнику, ты умираешь со смеху, глядя на этот комикс
без слов. Тут ведь никто по-английски не говорит, кроме
управляющего, но где он — разве что в телескоп различим в звездную ночь, а сюда спускается по субботам. Да,
говоришь, представляю, как этот молочник будет в горах
разглядывать с женой и детьми эту твою махабхарату, особенно, рис. 5, где он мне кринку протягивает — вылитый
Грек, а я, как Рублев, в ночнушке, лютики — чудо как хороши. Взяли Лёньку, набросили марлю, пошли.
И уже не вернулись бы. Если б боженька нас не спас.
В последний раз. Мы оба поняли это. Лес за нами закрылся.
Оставалась неделя до отлета домой. Куда, в какой дом —
у нас его не было. Ничего не было впереди. Но и здесь,
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в Индии, остаться ты отказалась, хотя могли бы. Столько
сил ушло, чтобы добыть эту особую визу, которую можно
было годы еще продлевать. Но ты спешила домой — к Марусе. Давай, говоришь, без резких движений, не нагнетай,
все у нас хорошо, и потихоньку приложится. Без резких.
Домой, к Марусе. Наверное, не только в ней было дело.
Но после леса я уж не заговаривал с тобой об этом.
Приземлились в Москве и разъехались — ты в Крым,
я в Мюнхен. Повидаем родных и будем искать пути, куда
дальше жить. Я буду, а ты мне поможешь — немножко
терпеньем, чуточку верой… ну в общем, тем, о чем вслух
не очень-то говорят. Помню ли я твой голос? Да, в ту
пору он еще не изменился, и слова светились твои попрежнему. Звонки, письма. С утра до ночи и до утра. Мы
ведь не расставались?
Сыпется, и на зубах скрипит. Как в той пещерке
на острове, где мы спали когда-то, прижавшись друг к другу. Ты и сейчас здесь, за спиной лежишь. Да?

ДОРОГА В РАМЕШВАРАМ

Три автобуса мы проводили взглядом и сели в четвертый. Ветер гулял, взметая желтые занавески, их было две
в салоне. Одна рвалась из моих рук, другая обметывала
ветхую девочку с седыми косами и худенькими смуглыми
руками, сжимавшими поручень. Лицо ее было отвернуто
к окну. Ноги не доставали до пола, босые. Лодыжки тонкие, птичьи, окольцованные. Погуливала ими в воздухе,
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семенила меленько. А лица нет, там всё — в окне. Может, всё
то, что там, в окне, это и есть лицо ее? Этот необъяснимый,
тепло-топленый, кисейный свет над полем. Свет покоя?
Нет, он исходит не от пространства. Ничто этот свет не точит, не движет, не временит. Нет в нем ни утра, ни вечера,
ни полудня. Он не прозрачен, как наш, аноним расстояний.
Сквозь него не глядят, не берут предмет сквозь него — поле,
небо... Может, это она и есть — аура земли? Как мутящийся ореол. Он и смотрит в окно — в эту ветхую девочку…
Это был самый пропащий автобус. Да и автобус ли?
Уже час спустя, свернув на бетонку с развороченными
плитами, он пробирался меж ними судорожными скачками, заваливаясь с боку на бок. Слева тянулась безвидно
волдырчатая равнина в желтоватой мути, протампованная белыми цаплями. Где-то вдали лежал океан, но как
мы ни вглядывались, его там не было. Справа — будто
брошенный лазарет в бурых бинтах и плавнях.
Вот, отшатнулась ты от окна, но это уже не голос твой
был, а эхо. В окне плыла бескрайняя улыбка индуса, плыла, пересчитывая свои зубы, плыла — вместе с его соломенной хижиной и влажно-синим лоскутом неба, которым он размахивал, крича нам вдогон: how are you?
Where are you from? Вот, видишь, прошептала ты, откинув
голову и закрыв глаза, у него счастья во рту больше, чем
снегов в России. И стихла. Я перелистнул страницу.
Два мальчика сидели на стенке набережной и играли
в кости. На ступенях памятника, в тени размахивавшего
саблей героя, какой-то мужчина читал газету. Девочка
у фонтана наполняла водой маленькую кадушку. Торговец
фруктами лежал подле своего товара и смотрел на море.
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«Егерь Гракх», Кафка. Странно. Пишет поворотами головы. Техника кинематографа. Ни слова о цвете. Но откуда
этот… нет, не монохром, но дейнековский, что ли, колорит? И потом: понятно, что мужчина сидит под памятником героя с саблей. Но понимание это чуть запаздывает:
стоит некий памятник, рядом с ним некто размахивает саблей, и в пляшущей тени этой сабли сидит мужчина и читает газету. Смутное ощущение от этих четырех фраз, что
люди и предметы не то чтобы поменялись ролями, но находятся в неком процессе обмена: море лежит и смотрит
на торговца фруктами; кадушка наполняется девочкойводой; памятник, заслонившись саблей от солнца, читает мужчину с газетой; стена меж водой и сушей играет
мальчиками в кости. Не то чтобы так, но какой-то сдвиг
нарастает. И скорее, в воздухе между строк. Как в затишье
с осевшим светом перед дождем.
Какая-то барка, словно перенесенная по-над водой,
тихонько покачивалась… На носилках, очевидно, лежал
человек.
Что происходит? Очевидно, мог бы лежать и не человек. А кто? Если бы одним из евангелистов был Кафка, какое евангелие было бы перед нами? Так называемое сверхъестественное у него, находясь перед глазами, в центре
кадра, никогда не в центре внимания. Не вынесено за
рамку и не в размыве, оно — вот, в центре, и его нет.
А что есть? Обстоятельства, церебральные нити, видимо,
исходящие от этого центра. Видна траектория жертвы, виден узор паутины, видны места разрывов и линии натяжения между жертвой и жертвенником. Бог очевиден, потому и незрим. Так, если смотришь на росчерки ласточки
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в небе, неба не видишь. Чудо — всегда здесь, оно открыто
зрению, но — во второй экспозиции. Которая, если оттуда
глядеть, — первая. Он оттуда и смотрит, а пишет отсюда.
Шагал, говоришь, автобус и рисовал это все детскими
карандашами за двенадцать копеек. Десять тысяч лет. Потому мы ее и выбрали, эту дорогу. Но океан ее выбрал
прежде: перемолол и сплюнул. Деревушки с тех пор — как
раскопы, полузанесенные песком. И люди в ночной прохладе у хижин лежат в песке, как амфоры, и тихо гудят под
тоненький ветерок. Лодок нет, только солнце и эти плавни. И жилье, разбросанное по песку: стена стоит, в стороне от нее лежит крыша, между ними очаг под открытым
небом. Сидят вокруг очага, подоткнув ноги, душ двенадцать с голопузыми ангелами, ждут, на котел глядя, уворачиваясь от дыма. И автобус, уворачиваясь от дыма, объезжает очаг, останавливается над крышей. Двое подходят,
жестикулируя, будто мнут ком глины перед собой. И шофер, из окна свесив руку, подкручивает этот ком ладонью,
сплевывая бетель. Маленькие кулечки, целлофановые,
с картинкой. Висят гирляндами в любой лавке, как комикс.
Сыпет на ладонь, смачивает слюной, растирает большим
пальцем, скатывает, как хлебный мякиш. А потом солнце
во рту садится, красный закат, бурые плавни. Сплевывает,
выходит. За ним — весь автобус, кроме детей и женщин.
Скрылись за насыпью. Полчаса нет, час. Идут. Что-то несут,
тяжелое, спеленатое, длинноствольное. Пушку? Пальму?
Егерь кивнул и провел кончиком языка по губам.
— Мой смертный челн сбился с курса: неверный поворот руля, мгновение невнимательности капитана,
какое-то притяжение моей дивной родины — не знаю,
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что это было, знаю только, что я остался на земле
и что мой челн с тех пор плавает по земным водам…
Спишь на моем плече. Вздрагиваешь, постанываешь.
Глаза полуоткрыты — туда, в пески. Якорь. Большой корабельный якорь они несут. Черный, с красными рогами.
Втаскивают в автобус. Не входит. Разбирают полкабины.
Заносят с хвоста. Шофер сидит теперь без лобового стекла, между рогами якоря. Веретено и хвост лежат в салоне
между рядами. Трогаемся.
— И вы никак не связаны с потусторонним миром? —
спросил, наморщив лоб, бургомистр.
— Я, — ответил егерь, — все время нахожусь на гигантской лестнице, которая ведет наверх. Я болтаюсь
на этой бесконечно широкой наружной лестнице, оказываясь то выше, то ниже, то правее, то левее, и все
время нахожусь в движении. Был егерь, а стал какой-то
мотылек. Не смейтесь.
— Я не смеюсь, — возразил бургомистр.
Сальваторе, говорит она ему среди ночи, посмотри-ка
на этого голубя в окне. Это при виде светлоокрашенного,
едва ли не светящегося живого создания размером с петуха… Представить себе этот речевой период в устах очнувшейся ото сна жены бургомистра без некоторых размышлений не удается. Каких же? Сальваторе переводится как
спаситель. Он наместник Ривы (Рима?). В доме, куда зовет
его голубь, лежит Некто. Лежит в челне, кочующем меж
этим светом и тем. Ни там, ни здесь. Будто что-то заклинивает в цепи времен, этот защем с воспалением нерва.
Не тот и не тот. Не спаситель и не бургомистр. Не Лазарь,
не егерь. Не голубь и не петух. Гракх — птичий царь.
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— Я все время нахожусь в движении, — сказал егерь. —
Но когда достигаю максимальной высоты и уже вижу
сияние верхних врат, я просыпаюсь на моем старом
челне, безнадежно застрявшем в каких-нибудь земных
водах. Стучит Юлия, жена шкипера, входит и ставит
к моим носилкам утренний напиток той страны, мимо
которой мы в это время проплываем. Через люк в боковой стенке проникает теплый воздух южной ночи, и я
слышу, как вода бьет о старую барку.
Так я и лежу с тех пор, как я, еще живой егерь Гракх,
дома, в Шварцвальде, погнался за серной и сорвался. Все
шло как положено. Я погнался, сорвался, истек кровью
в каком-то ущелье, был мертв, и эта барка должна
была перевезти меня на ту сторону.
Странная вещь, но в этого егеря веришь больше, чем
в того, который бы сорвался в ущелье, истек кровью,
и барка его отвезла на ту сторону. Да, несколько сверхъестественно, но бывает и так: неверный поворот руля, миг
невнимательности капитана, какое-то притяжение дивной
родины… Конечно. Именно так и бывает. Труднее поверить, что истекают кровью или просто изнашиваются, как
обувь.
— Я с удовольствием жил и с удовольствием умер;
я радостно скинул с себя, перед тем как взойти на борт,
грязное снаряжение, которое всегда носил с такой гордостью: штаны, сумку, ружье — и скользнул в саван, как
девушка в подвенечное платье. Я лежал вот так и ждал.
И тут случилось это несчастье.
— Ужасная судьба, — сказал бургомистр, подняв руку
для защиты. — И в этом нет никакой вашей вины?
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— Никакой, — сказал егерь, — я был егерем — какая
же тут вина? Я был назначен егерем в Шварцвальд, где
тогда еще водились волки. Я сидел в засаде, стрелял,
попадал, сдирал шкуру — какая тут вина? На мою работу снизошла высшая милость. Меня назвали «великим
егерем Шварцвальда». Какая тут вина?
Какая тут вина, — спрашивает Иов, Адам, Вечный Жид,
Люцифер, Каин, — сидел в засаде, стрелял, сдирал шкуру.
На мою работу снизошла высшая милость. А теперь болтаться на этой широкой, как море, лестнице — то выше,
то ниже, то влево, то вправо, и биться этой мотыльковой
баркой о свет — то тот, то этот…
— Я здесь не компетентен, — сказал бургомистр, —
однако и я не вижу в этом никакой вины. Но кто же тогда виноват?
— Капитан, — сказал егерь. — Никто не прочтет
то, что я здесь напишу, никто не придет, чтобы мне
помочь. Вот уже не одну сотню лет мой челн — без
руля, он плывет под ветром, дующим в самых нижних
пределах смерти.
На шоссе въехали, европейское покрытие, трехрядная полоса, блестит под солнцем, плывет в мареве. Минут пять это длилось. Конец дороги. И ни признака жизни — ни до нее, ни вдоль, ни за нею. Может, это взлетная
полоса? Для кого? Один автобус, раз в неделю. А потом,
уже в чайных сумерках, мост возник — через весь океан,
казалось. И волны под ним ходили в свалявшейся шерсти,
мутными сворами. За мостом находилось одно их самых
священных мест Индии — Рамешварам. Текущие во тьму
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пирамиды храма, горящие у его подножья джунгли улиц.
Спустились к заливу. Крохотный пляж, освещенный косым
моросящим светом чуть сутулого фонаря. В прибрежном
накате плескались индусы: женщины слева, мужчины
справа, меж ними дети — вспененной каруселью.
Что-то не так к ночи. Будто несет тебя от берегов. Случилось что? Нет, покачиваешь головой. Письмо. От Маруси.
Трудно тебе меж нами. Как оно сложится, где? Я же
вижу, даже когда ты светишься вся, она в сердце твоем щемит, смотрит оттуда своими тревожными девятилетними…
Знаешь, перед поездкой я говорил с ней — о нас, об
Индии. На кухне сидели, она пила молоко, поглядывая
на меня поверх стакана, молча. Потом встала и, так искоса прищурясь в меня, сказала: «А вы бросьте на картах — на меня и на Индию. Карты не врут». И вышла с этим
молочным полумесяцем на губе — стучать палками…
Сказал. Не успев прикусить язык.
Что? — поворачиваешься ко мне из такой дали… Нет,
слава богу, не слышишь.
Акаши. В твоем списке судьбы — ее не было, дочери. Ни в прошлом, ни в будущем. Нет ее в твоей жизни,
не записана. Как они бегали за нами по всей деревне, эти
гардеробщики судеб, мол, номерком ошиблись, не с той
вешалки выдали. А у нас — камень с души, и так вдруг
светло стало, тайна вернулась, жизнь то есть. Только потом, в Пумпухаре, на том пустынном побережье ты вдруг
опустилась на песок и тихо сказала: а может, и правда,
нет ее у меня…
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Просохло. Только боль осталась. Как соль. Озерцо соляное. Ходит, лижет его, как олененок…
Знаешь, что меньше всего открыто нам? Прошлое.
Не будущее, а то, что прожили. Вот бы что знать.

РАМЕШВАРАМ

Здесь, значит, летел он по небу, прижав к себе ее, Ситу,
лучшую из невест, — правой рукой за талию, а левой голову поддерживал, чтобы лицо видеть. А где ж еще восемь рук его? За спиной сложил? Уговаривал, чтоб сама
отдалась? Облик менял, комкал себя, демон, играл гордыней. И душу младую в объятиях нес. Ситу, Елену, Тамару. Туда — в райский притон, в зазеркалье свое, откуда
Адам вышел. Над Заливом летел, домой, на Ланку. Да,
минут двадцать лету отсюда. А там, в той роще, откуда
ее умыкнул, осень. Жених ходит, ищет ее, дурные предчувствия, сезон дождей кончился, ходит по лесу, длиннорукий как Лермонтов, ищет ее, лес заговаривает, описывает. Как потускло золото, говорит, от радости и следа
не осталось. Павлины, говорит, сложили свои ослепительные хвосты, запрокинули головы к небу, погружены в неведомые размышления. Опьяненная нежностью слониха
неспешно обходит быков, и, разделяя их чувства, бредет
за ними по лесу. Все стихло, говорит Рама, прильнув щекой к стволу дерева и прикрывая глаза. Волнение, шепчет,
уничтожает человека, как потревоженная змея ребенка.
А он летит, Равана, демон, прижав к груди эту кроткую,
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смертную, неизъяснимой красоты женщину, Тысячи лет
назад, здесь, в этом небе, если поднять голову. Нет, это
когда обезьянье войско вышло к Заливу, вон там, за мысом, и смутилось от вида бегущих волн, тогда про змею
и ребенка. И Хануман, этот сын Ветра со шрамом на щеке,
перелетел Залив и проник во дворец, где обессиливший
после оргии демон спал в окружении наложниц. Они лежали вповалку, повсюду, в каких-то, казалось, нарочитых
позах, едва прикрывшись — кто веером, кто тамбурином,
кто россыпью цветов, и веки их притворно подрагивали,
как во сне. И одну из них, лежавшую на возвышении, он,
поддавшись ее красоте, поначалу принял за Ситу. А она
в этот час у пруда сидела, венок плела. Плела, распускала.
Крутись, крутись, прялица, пока не развалится. Это ворключник, умыкнувший хозяйскую дочь. И сжег город,
и взмыл над Заливом, обернулся: горит, а они спят в огне,
а одна сидит у пруда, плетет. Вот розмарин, а это анютины
глазки, чтоб думать. Спутник летит, войско мост строит —
из буквиц, из Рамаяны. Снимок НАСА.
Поел мусаки на обратном пути. Вязкое такое рагу из
картошки, баклажанов и другой овощной всячины. Запил
ласси, вроде кефира нашего. Вошел в храм. Но прежде —
стоял у входа, смотрел странное. Длинная очередь у ворот — семенят босые, с бидонами и узлами белья в руках. Входят в ворота и исчезают там безвозвратно. Обхожу
храм. Другие ворота. Текут оттуда, мокрые, просветленные, с бидонами всклянь.
Джайни-чок… Джайни-чок… Что ж это за слово такое,
а? Не помнишь?
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Сдал сандалии в обувной гардероб. На каждую тысячу
пар вьетнамок — сотня кроссовок и босоножек, и едва ли
пар двадцать туфель. Жетонов не выдают. Голый до пояса, клинобородый архивариус в выцветших дхоти рассовывает обувь по ячейкам. В одну сует, из другой выдает.
Как же он не запутывается при этих снующих тысячах?
Мазнет по тебе взглядом и полдня спустя берет их с полки, не оборачиваясь на твой блуждающий указательный.
«Обувь утопленников» вспомнилась, Сосноры. Но мелководье здесь. Нет рукавов света в глубь, нет трагизма.
Вошел. Как в кита Иона. Плиты мокрые под ногой плывут. Семеню в затылок. И в мой дышат, оскальзываясь.
Кто? Цыганская мадонна. Чадо голое с хлебной коркой
в руке, как со свечой, тожественно и глазасто. Чуть покачивает, как в пароме, этот валкий игрушечный поезд людей.
Сортировочная. Перелесок колонн. Свет вдали, двор с колодцем. Крики, плеск. Два рыбаря у проруби, ловят воду.
Дрын с крюком, на нем ведро. Опустил в дыру, и танцует
«яблочко», перехватывая. Череп брит, бедра стянуты полотенцем. Лет под сто ему, борода смотана под подбородком и подвязана бечевой. А второй — окатывает из ведра:
мужчин — в упор, женщин — сверху.
Рама нес водяное зеркало над головой и глядел в отраженье, порождая взглядом и твердь, и хлябь, и свет,
и трепетавшую в нем бабочку смерти. Крылья сложила,
замерла, он покачнулся, выронил зеркало, вспыхнуло
и разлетелось: осколками времени, сводами, двориками, колодцами, мытарем обуви, рыбарями… Чистилище водяное. И дети во тьме купаются, как воробьи
в лужицах.
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Шел, скользя, за стену держась. Смотрю: сидит, под
колонной. Свет со сводов сеется на него. Черный кушак,
черная борода и глаза черные, жгучие, на коленях книга.
Листает ее, склонившись. зыркает на меня. Такой и зарежет, в книгу глядя. Кто? Рогожин! Глянул в книгу — картинки цветные, детские. И объяли воды меня... Вышел.
Здравствуй, зорька моя, любушка. Я так давно не говорил с тобой, не видел тебя, не держал в ладонях твое
лицо, состарился за день. Но ты ведь всегда рядом, во
мне, даже когда тебя нет со мной. Глаза устали, столько
им здесь достается. А ты, девочка, за чью руку держишься, какого мира? Как фреска мелеющего, осыпающегося
под солнцем. Ножом прорезан рисунок, канва, она и проступит, а краски истают. Я тебя вижу, как говорят китайцы, — ресницами, вместо нашего «здравствуй». Я тебя
вижу маленькой девочкой на нетвердых ногах, невдалеке
от едва различимой уже деревушки. Дым к реке тянется и ложится на воду. А ты за рекой, одна, на заросшей
тропе к тяжелому лесу с сумрачно-прелым дыханьем. Он
тянет тебя за веревочку этой тропы. Тянет и ты идешь.
Голые ноги, так мило вихляющие между отвагой, обидой и страхом. Белые трусики в меленькую незабудку.
И глаза, которые, похоже, намного взрослее тебя и уже
безнадежно младше. Ходишь в лес, мокрый, сумрачный,
на ветках сидишь, летчиком хочешь стать. И все б как
у всех, или почти, с виду. Когда б не книги. К четырем
годам все детские ты уже прочла, к десяти — две районные библиотеки, и уже на лесенке тянешься к верхним
полкам, в городской. А когда твою голову разглядывал
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рентгенолог, все присвистывал, быть не может, не верил.
Как они называются, эти роднички в темени, незаросшие?
А у тебя — вся голова как такой родничок. И в ней — маленький постаревший Бетховен сидит, да? Но не книжная
девочка, ты живешь в стороне от нее, чуть спотыкаясь об
этот зазор между ней и тобою. Глядя на куст черемухи,
под которым ты окуналась во взрослые тайны. Глядя на ту
светлокрылую, уже подхваченную восходящим потоком
птицу, и своей же рукой скомканную на лету: я еще нарисую… И, замешкавшись, не найдешь себя там, где была.
Я тебя вижу…
В получасе езды от Адамова моста, автобус ждем,
двойку. Идет, палку ест, сладкую, тростниковую. Скользкое лицо, дружелюбно-скользкое. И ладонь — пожал,
будто деньги сунул. Костюм бесцветный, как огуречный
сок. Смотрит с полуулыбкой, в сторону. «Чикен» закрыт.
Ловит мой взгляд: чикен? Входим с черного входа, вынимает связку, подбирает ключ. Садимся на кухне, цокает
яйца. Пять, десять… Ставит на стол. Чай заваривает. С имбирем? — спрашивает. Какая-то скользкая смесь в нем.
Будто трое их там в одном: царек, лакей и картежник. Чтото нужно ему от людей, льнет. Как пух тополиный. Вот оно
что — повар он на Гаити, две тысячи в месяц, женился там
на двенадцатилетней, а другая жена здесь, в Танджавуре,
с детьми. А в Рамешвараме — дядя его, хозяин этой харчевни. Поглядываю в окно, прислушиваюсь, где ж она бродит, спит, ест, встала на берегу, на океан смотрит, двойка?
Как ты остро взглянула, с мокрым жалом в глазах, когда я переспросил его: двенадцать? — про жену.
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Девять осликов на перекрестке. Сосчитал. А коров —
шесть. Две из них работают в паре: одна тянет с прилавка, другая продавца отвлекает, зайдя с тылу, тычась в чан.
Третья маленькая, пегая, с козу ростом, хотя, видно, старшая здесь: стоит, запруживая движенье, отмахивается
на все стороны от колес и ног. Четвертая — у стеклянной
двери аюрведического массажа, смотрит. И два быка, сливовые, ходят по кругу, против часовой, карму разматывают. А осликов девять, каштановых. Ближний — жалобный,
чуть покосившийся набок, вздыхает, воздух пощипывает.
Второй — облезлый, пыльный, стоит, как чуланчик, прислушивается, прижав голову к ребрам: что там? А вдруг
инструмент? Третий — под трансформаторной будкой стоит, точнее, не будкой, а разлапистой башней, оплетенной
проводами в искрящих обмотках. Стоит под ней, думает.
Видно, не первую жизнь. Переминается и опять замирает: почему — он? И почему — здесь. Судьба? Взгляд
упирается в воздух, как в стену. У четвертого — полторы
головы, стреножен с пятым. Движется вскоком, чуть под
углом к себе, как сломанный, деревянный, выпавший из
карусели. Шестой булку стащил, бежит, палка его догоняет по воздуху, и на углу еще добавляют ему по ребрам
палкой. Стал под деревом, лбом к стволу, с булкой в зубах, подрагивает. Двое подходят к нему, смотрят на булку,
то так поведут ухом, то этак. Уши — как бурсаки на дороге.
Ушли. Один замер на полпути, в лужу смотрит. Губы —
теплой корочкой и горчат в углах. Оголяет зубы, разглядывает. Глаз обижен, косит. Что он видит? Закон божий?
Он не то чтоб застрял на лестнице видов, но как-то стал
ее поперек, как запруда печали. То к небу подымет глаза,
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то потупит. Будто он скроен из разных тел, судеб, полузабытых, уже ненужных. А девятый где? Сижу, чешу его за
ухом. Прислушивается, сардоник.
Перешел дорогу, к лавке кондитерской. Сладкие страсти, семиярусные. А что-нибудь не с кокосом есть, спрашиваю. Не с кокосом? — переглядываются, будто я произнес
что-то не существующее на земле. Есть, говорят на всякий
случай. Что желаете? С яблоком, говорю. С яблоком? —
вздрагивают, обводя изумленным взглядом горы яблок
на торговых лотках повсюду. С яблоком у нас нет. Перечисляю фрукты, которые у них за спиной, спелые, сочные,
с дерева. Нет, повторяют они, нет, нет, все более настороженно. Беру, наконец, слоеный треугольник с необъяснимой начинкой, тяжел, как утюг. Осёл, тот, сардоник,
кивает, хороший выбор.
Дом не нужен? — спрашивает сидящий на мопеде.
Где-то я видел его лицо. Нет, я в отеле живу. Купить, говорит, недорого. С видом на океан. Поехали? Это рядом,
минут пять отсюда. Сажусь, в одной руке пирог, другой
его обнимаю. Едем. Где ж я видел его? Да, в день приезда, ночью. Это брат его был, когда я во тьме с осликом
сидел, разговаривал. Тот подошел сзади, тоже присел,
жилье предлагает. Пошел с ним, и ослик идет за нами.
Как раз в ту сторону, где дома кончаются и жиденький
перелесок тянется вдоль залива, вот этот, жалобный,
с хижинами, полузанесенными песком. Включил фонарь,
ведет по дюне. Вот, говорит. Крохотный простенок с земляным полом и тюремным окошком. За стеной — душ десять, не считая детей. Коридор общий, дверей нет. Света
тоже. Ни кровати, ни стула, пол и стены. Сейчас, говорит,
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обустроим. Триста рупий. Хозяйка глаза отводит. Жулик,
конечно. Хотя, похоже, и безобидный. Провожает меня
до дороги. Там и встретили этого брата его, Марио. Еще
подумал тогда, с чего бы такое имя? Может, я недослышал, не Марио он сказал, а маклер?
Дом, любушка, я нам выбрал. Будем жить. На тропеверевочке к океану. Его, правда, не видно из окна, но если
надстроить башню с винтовой лестницей, то и залив,
и лодки, и солнце, встающее из воды. А по ночам звезды
будем смотреть в телескоп, там, в башенке с круговым
обзором, где будет у нас кабинет: стол, два стула, тюфяк,
телескоп. А внизу спальня и большая гостиная с окном во
всю стену — в сад.
На обратном пути искали с ним тень, чтоб присесть,
неторопливо поговорить, но где ж ее тут возьмешь, тень?
Вот Иона искал, где спастись от пекла, жался к сухому деревцу у крепостной стены. А Господь допекал его, провоцировал. Иди, мол, в город. Найдешь в нем хоть одного праведного — спасу народ. А чего ж Ты, говорит, Сам
не пойдешь, — видишь, какое пекло? Дай тень, оживи дерево, а потом о праведных спрашивай. Иди, говорит, а то
и его сожгу. Пошел Иона. Ни Господа, ни стены, ни города.
Звезды морские лежат на песке, черепаха, искореженная корабельным винтом, рыбаки ходят по морю, лодки
на поводках выгуливают, отмель до горизонта.
Сидим с Марио на рыбацкой сети, палочки в руках,
на песке рисуем — дом, башню, цифры в столбик. Огород
обсуждаем, деревья, свет, телефон, лодку, рыбу, сезон
дождей, стекла, камни, огонь кундалини, другую жизнь
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и юридическую подоплеку. Пять тысяч долларов будет
стоить он, кругом-бегом, мир наш. Еще с полчаса пожил
в нем с тобой — зима, лето…
Нет, любушка, жизни тут. Зверей нет. Взгляд стелется
над землей-водой, нет ему лестниц вверх. Песок, степь,
карликовые деревья. И океан, как штаны приспущенные,
до бедер. Ходить, собирать кораллы, рыбу в плавки, стоять у окна, глядеть в пелену дождя, писать книгу, любить…
Стер, встал. Солнце село.
Ночью будем спасать ослов, да? Ночь Спасенья Ослов.
Так я думал, сидя в парикмахерской, глядя в зеркало. Нож
у нас есть. Ходить, резать путы, освобождать стреноженных. И булок купить, много, мешок. Мешок булок, нож
и ночь — все, что нужно.
В зеркале отражалась та сторона улицы. Ослы уже стягивались ко входу в харчевню, известную им, видимо, из
поколенья в поколенье. Ровно в девять вечера она закрывалась. Ослы начинали движение к ней изо всех переулков часа за два. Собравшись у входа, они переминались,
обменивались кивками с чуть приподнятой верхней губой, и поглядывали в широкий дверной проем с голубоватым флуоресцентным светом, где, в уже опустевшем
зале, мыли полы. К половине девятого начинался их медленный танец: они выстраивались в магическую фигуру
вокруг пустующего центра и наращивали вращение по часовой. Детородное их достоянье при этом росло, удлинялось. Затем наступал необъяснимый момент. Они задирали головы к ночному небу и тянулись к нему губами, будто
дули туда. Полководец стоял на крыльце. То, что все еще
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продолжало расти из него, изогнувшись, двигалось вверх,
одолевая ступени.
Глядя на это, я вспомнил маленький заповедник на юге
Германии, в хайдеггеровском Черном лесу. В вольере —
ослы, цвета сухого асфальта и ростом с обычную лошадь,
и длинношерстные пони с мелированными прядями. Носясь по лугу, ослы настигали и таранили свои жертвы, всаживаясь в них на всем скаку и едва не вздыбливая над собой. А те, крича беззвучно, грызли воздух разболтанными
головами. А потом ослы, как досаафовцы, разминались
на поле и отдувались, поглядывая на результат. А пони,
как ни в чем не бывало, прихорашивались, глядя в зеркальце перед собой, и шли брать сахар с ладони.
Хорошо постригли. Не жарко будет. Руки у него ладные. У всех мужчин тут ладные руки — железо ли в них,
огонь, вода, жизнь. А женщины? В гнездах сидят, вьют,
не видно их. Узенький переулок, тупик. Три индуса во тьме
корову моют. Грязью. Черпают ладонями земляную жижу
и натирают бока ей, голову. Стоит, не жалуется. Была белой. Как Гоголь. И его в грязь сажали, в Крыму, в Саках. Лежал по горло в этой жирной мазутной рясе. Грязь горячая,
на лице испарина. Исцелялся. Где-то до Мертвых душ, но,
кажется, после Диканьки. Бюст стоит в санатории. А вокруг
него по дорожкам парка церебральные инвалиды выписывают эллипсы на самоходных колясках. Едут сюда со всей
страны — в грязь, а потом садятся на бесшумные никелированные самоходки и выписывают, свесив голову набок,
эти эллипсы вокруг Гоголя. Какая адская мука была для
него — лежать там, в грязи. С его маниакальным страхом
всего хтонического. Писал ли он матушке? Или кому дру-
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гому? Есть ли упоминанья? Сидел перед смертью, голый,
в тазу, поджав колени, с пиявками на лице, белый, почти
прозрачный, как утопленник или дух святой. Лужа миргородская, сакские грязи, римские бани, чичиковское колесо.
Демографически людей здесь все же больше, чем ослов. А коров, по сравненью с ослами, меньше. Коровы
чтимы, а эти — плебс, изгои. Их не бьют, разве что палкой запустят вдогон, но ребра жалобные, дрожат, как заборчик. Странно, первое, что приходит на ум, думая об
осле, — Христос. Хлев, Рождество, въезд в Иерусалим,
осанна. Потом уже Апулей и Ходжа Насреддин. А почему
на ослице белой, а не на осле он въехал? Цвет понятен,
но почему ослица, а не осел? Видать, аллегория. А здесь
их нет, кажется, не попадались. Как же они живут — без
женщин? И что за этим стоит, какая драма? Спроси у них.
У двоих, этих. Стали, в витрину смотрят, переговариваются
ушами: простыни, наволочки, пододеяльники, на всем ОМ
вышито. А по-русски прочесть — почти ЗОЯ.
Стучал в отель, поздно уже, часов одиннадцать. Ключник спал на полу под шалью. Похож на Ганди, если б тот
дожил до его песочных. Йодистый череп, тростинки ног.
Высушенный кузнечик. Ведет к лифту. Пятый этаж. Двор
колодцем, в нем пальма. Нижние ветви мажут по окнам, верхними в небе обмахивается, над крышей. Уснуть
не мог, она все скребла, елозила по оконной решетке,
лезла в комнату. Ставни закрыл. Стучит, царапает, бьет
наотмашь. Взял нож, распахнул окно, ухватил, подтаскиваю. То отпрянет, то вдруг слабеет, льнет — на, мол, режь.
Белка с неба скользит по стволу, села, смотрит. Светло уж.
И сомнительно.
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Четверых этой ночью спасли. Распутали, дали булок.
Теперь, наверно, они будут ходить к той скамейке, губы
тянуть к незримой руке, вздыхать, глядя под ноги, годы,
жизнь. И все та же ветка в окне будет биться в решетку
желтоватой культей, годы, жизнь. А меж ними что? Ты,
перочинный швейцарский ножик.
Лежал на краю, смотрел во тьму на спираль, тлеющую
в углу. Ветка постукивала в окно, скользила в сторону
и возвращалась. Спасенье наше — пять рупий. И ни комаров, ни демонов. Тлеющая спираль на голове у Шивы,
бронзовой статуэтки из храма Марса, подарок свами. Ты
за спиной, свернулась калачиком, в шею дышишь, будто
в детской корзинке несу тебя на спине. Красный мигающий уголек, там, в другой жизни, плывет во взгляде…
Лето, пыль, тишь, каменный мешок двора. Мне лет
семь-восемь. Целюсь в мишень из лука. Видно, вырезанного из того полуживого дерева, верхние ветви которого облокотились на крыши, а нижние, стянутые двором,
мажут по безжизненным окнам. Есть пожарная лестница. Можно подняться на крышу и идти над городом.
Вниз — до Саксаганского, вверх — до Толстого. И еще туда,
до Красноармейской, где можно смотреть парад с крыш,
но это осенью. Дома старые, людей отселяют за реку,
в новостройки, почти никого не осталось. В этом дворе
лишь два окна горят по ночам — отца, и еще одно — через двор напротив. То есть не отца, а той, с которой живет теперь. У нее не голос, а пенопласт, и она им водит
по стеклу с мокрым визгливым нажимом. А по вечерам
смотрит телевизор, те фильмы, где незримый человек го-
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ворит за всех. А на коленях — черная зеленоглазая кошка,
поглаживает ее и смотрит. И еще эта женщина почему-то
похожа на деревенскую водокачку, однорукую, с тугим
рычагом, на котором нужно виснуть всем телом, виснуть
и отпускать, пока не зашипит ее голый рот со скошенным
подбородком. Бог его знает, почему похожа, разве что эти
руки, растущие как бы из шеи, или только так кажется.
Старик стоит у окна и смотрит во двор. Черный костюм,
белая рубаха с высоким воротом, красный цветок в петлице. Приподнимает цилиндр, белые волосы до плеч, зовет
меня, помахивая ладонью. Полумрак, затхлая прохлада
лестницы, дверь приоткрыта. В комнате никого, но мне
не страшно, не так страшно, как это было в первый раз,
когда я вошел, и голос старика, только голос, без тела,
перемещался по комнате. Стекло подрагивало в буфете, а потом окно распахнулось, и старик прокашлялся —
у противоположной от окна стены. И от испуга я не сразу
увидел, что старик не стоял на полу, а висел в воздухе, там
был небольшой зазор между его ступнями и ковром. Зазор, высотой примерно с его черные лакированные туфли,
блестевшие чуть в стороне от ног. И я смотрел, не отрывая взгляд от них, пока они не надели туфли и подошли
к столу. А стены были увешаны диковинными афишами.
Вот он — неузнаваемый, молодой — парит над головами зрителей. Вот вспарывает себе живот: кровавый таз
внутренностей, отшатнувшиеся лица. Вот халат на гвозде.
Его подарил ему китайский император, когда ни меня,
ни отца, ни этих домов еще не было. Халат был расшит
золотом и алмазами и весил двенадцать килограмм. А теперь — меньше двух. В годы войны он отпарывал от него
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бриллианты и обменивал их на рынке на хлеб и дрова.
А по ночам запахивался в него, смотрел в огонь, ждал
рассвета. Он уже давно сидит напротив меня, положив
свою большую ладонь мне на колено. Сидит так прямо,
что кажется, все предметы в комнате чуть сутулятся, даже
стены. Ему завтра исполнится девяносто семь. У него ничего не осталось, кроме этого взгляда во двор. К нему приезжают из цирка на черных «волгах». Кио, он их называет.
И не открывает им дверь. Мы спускаемся в подвал дома.
Там, в тусклом углу за железной решеткой, пылятся его
волшебные сундуки. Он улыбается за сомкнутыми губами. Он хочет передать мне свое ремесло. Хочет видеть во
мне свое продолженье. Смотрит во двор, как я оттягиваю
тетиву, и стрела уносится в небо, а он все глядит из окна —
ни отца уже нет, ни старика, ни окна — и стрела все летит,
возвращаясь, ищет дерево, двор, и не может упасть.

МУКУНДАРАЯ ЧАТРАМ

Двойка, несуществующая. И дороги не было. Обвели
взглядом. Валежник хижин, лодки меж ними, врыты заживо. Так она начиналась, эта коса. Видно, мир не подпускает ближе, держит в этой черте оседлости — получувств,
полужизни. Помнишь смерть каракатицы, брошенной рыбаками? Переливчатый студень, врубелевская царевна,
она лежала в песке, глядела в нас своим полузасыпанным
глазом, смерть перебегала в ней, как из комнаты в комнату, передергиваясь на ходу. Гасла, переливаясь и вспы-

126

хивая, как Иерусалим, как Небесный град. А глаз ее все
смотрел, заволакиваясь.
Это было началом косы, этот взгляд с песком, этот глухарь жизни, которого мы несли, прикрывая майкой от солнечного удара. Вот об этом я, понимаешь? О том, к чему
человека не подпускают. Ведут стороной, по краю, лицом
к стене, на которой мир — живой, нарисован. И как-то
вдруг, ни за что, по какому-то недосмотру, ты стоишь
на косе, и нет у тебя ни сил, ни опыта с этим быть. Слова как мусорок в кармане, перебираешь их. Это до слов,
до того, как их начали смешивать — краски, чувства, слова. До опыта, и еще не просохли ни воля, ни время.
Как же ты здесь оказался, идешь, следы на песке оставляешь, будто ты есть. Можно подняться на дюну, будут
видны оба моря по сторонам — разной воды, разных времен. Это будет потом, когда день отпустит тебя, отойдет за
стекло затемненное, откуда тебя видят, а ты — нет.
Дюна с руками вдаль — к концу света. Руины с песком
во рту, сидят, лежат на боку. А по ночам бродят, роняют
камни. Кто жил в них, живет? Нерожденные дети? Дети
и обветшалые боги. Жгут костерки. Чертят песок. А к рассвету прячутся, как в ракушки, в эти руины. Если долго
смотреть — видишь.
Как порез, эта складка воздуха, — там, впереди идет,
шьет кромку волнистой линией в такт прибою. Ярко-красная ткань на нем через плечо. Кажется, у него нет руки.
Правой. Или он несет ее на груди? Обернулся. Ты отстала.
Так и идем, троеточием.
В воду вошел. Глубь, тростники света. Ни рыб, ни медуз.
Рано. Еще не созданы. На спину перевернулся. Юная синь,

127

звонкая, легкая, необрюхаченная. Ни облачка. Вышел. Парус скользит. Лодка времен Ригведы. Три бревна, грубо
отесанных, связанных бечевой. Ни бортов, ни киля. А идет
под углом к ветру, фордевиндом. Хорошо идет, с пеной.
Лежак с парусом. Оттуда, с конца света, куда идем. Пятеро в лодке, тюрбаны на головах, машут. Нет, рано еще.
Ты ближе. Поешь, ветерок доносит. Не разобрать.
А тот, впереди, сворачивает к руине. Иду за ним. На крыше деревце, стены песком занесены. В глубине — алтарь,
свечи, цветы, меленькие, сухие, у ног Ганеши. А на запястье венок свежих. Здесь, в безлюдье. Кто, когда эти свечи
затеплил, догорающие? Обхожу часовенку, вот он, сидит
на песке, за камнем, что-то бубнит. Нет руки, обрубок чуть
выше локтя. Гладит этим обрубком… Как же он называется, выпало вдруг, этот символ мужского и женского, йони
с лингамом. Гладит эту каменную, ростом с ребенка, фигуру. А другой рукой пуджу мостит перед ней на песке: цветы, сласти, свеча. Зажал коробок меж колен, трет спичкой,
гаснут. Присел, помог. Кивнул с улыбкой, не поворачивая
головы, бубнит. Сколько ж ему — лет тридцать? Меньше? Тело большое, сильное, но какая-то в нем слабость…
долговязая, корабельная, что ли. Как корабль брошенный,
который мотает в шторм с боку на бок, а он не тонет. Детский такой кораблик, пущенный по ручью, лет тридцать
тому назад. Встал, прижимая культей шаль, распахивающуюся от ветра. Голые, быстрые ноги. Ушел.
Солнце уже в пелене, сядет скоро. Теперь ты впереди,
он за тобой, потом я. Край косы уже виден. Пена, волн
табуны, сабли. А дальше что? Островки, капельные, необитаемые, Адамов мост.
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А дальше? Ничего там нет. Что может быть за краем
Индии? Ничего. Голем рассыпавшийся, Адам.
Дошли до конца косы, видим его: он уже снял одежду,
входит в воду. Узкий пролив, до ближнего островка — метров двести. Волны ревут, два моря вгрызлись друг в друга, всё ходуном, в пене, в шерсти. А он плывет, взмахивает
одной рукой, а культей — что? подгребает? К груди прижал? Сносит его, несет в море. Выбрался. Сшибло волной.
Встал, бежит по песку, разболтанно, будто падает и упасть
не может. Машет рукой и тем подкрылком, кому? Вверх,
в небо. Остров крохотный, заливает его со всех сторон,
вот-вот скроется под водой.
Плывет назад. Только рука взмахивает из бурунов,
ни головы, ни тела. Бегу по краю. Вон он! Нет, это корягу
несет потоком. Солнце село. Всё, думаю, ну вот и всё.
Еще походили вдоль кромки, вглядываясь. Темень,
волны. Луна взошла. Нет его.
Пора возвращаться, идем, вдруг видим: сидит у воды,
на корточках, голый, дрожит. И подгребает рукой песок,
культей приминает, сглаживая края. Замок песочный. Нет,
не замок. Тот символ. Омфалос, что ли? Волной смывает,
разваливает, а он опять, чуть отступив, строит. Подкова,
а в ней столбик. Да, Шивалингам. Вновь размыло. Ты подошла, стоишь рядом. Смотрим туда, во тьму, где он только что был еще. Вот, говоришь, и конец света.
Поднялись на дюну, легли в лодку. Не спалось. Набело, думал, все они набело созданы — звери, деревья,
коса, только мы здесь черновики. Не новость. Как любая
мысль, чувство, стоит им шевельнуться. Время созерцания
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кончилось, говорит, свернуто. Будто мы знали его. Незаконнорожденные.
Есть такая запись, древняя, у индейцев. Начинается хорошо: и сел человек поодаль... Никто, нерожденный, нищий — сел поодаль. И каждая тварь, проходя, давала ему
часть себя. Кто зренье, кто слух, как милостыню подают.
Теперь он имеет всё, теперь он больше нас, сказали они,
глядя. Нет, ответили сверху, с ветки, теперь он меньше,
чем был, и будет все меньше. Потому что мало ему, что
бы ни было в нем, неутолимо мало, вот и имя его — голод.
Потому и ходим мы в этих рубахах, так собою взволнованы. С миру по нитке. Вот и сейчас. Звезды над головой,
лежишь, течешь, как человек, как песок, сквозь пальцы.
Мир, быть может, впервые так близко, а ты их связать
не можешь, эти простые слова в одну фразу. Я понять
тебя хочу. Взять, утолить, иметь, насытить. Смысла я в тебе
ищу. Да, тот голод. Оттого эти боли фантомные — получувств, полуслов. Что ни шаг — то стена или край. А потом вдруг — коса: вот начало, рождайся. Ты все медлишь,
все взгляд переводишь. Ты все время не там, где ты есть.
Убываешь. Рубаха растет.
Зябкий свет, чуть синеватый, как в больничных покоях.
Предутренний. По следам возвращались. Адамов их мост.
Необитаемый. Молча, рядом. Музыка вдруг — оттуда, из
лодки, полузанесенной. Стихла. Снова. Подходим. Антенка поблескивает. Под ней голова. Лежит с приемником,
прижимая его культей к уху, и подпевает, глядя с этой чуть
виноватой улыбкой в небо.

130

БАРКА

Мой Взрослый, как трудно жить без тебя, какая удивленная пустота во всем. Оглядываюсь, сшивая, и обжигаюсь — все то же счастье и боль. Никто на свете. Все красные листья — наши, вся Индия ждет нас домой, все облака
и звери, зимы не будет, ты раскрасил стену, которая заслоняла Гангу. Будем пить чай с лангурами и пуришами,
да? Есть у тебя еще силы? Ты, наверное, сейчас куришь
на кухне, топчешься. Вот тебе мой живот, давай вместе
быть дома. Лёнька старается, он очень старается — нраву
мирного, раздумчивого, всем своим видом говорит: я готов, я милый, я маленький, я взрослый. Свидание, дай нам
свидание, у реки, с колокольцами. Мы тебе пригодимся.
Твои два целых человека.
Да, я виновата перед тобой. Я должна быть светла тебе,
и не всегда получается. А у тебя поют птицы, я не уверена, что ты их как следует слышишь. Хочется разговаривать
с тобой тоном Розанова: не тратьте, мол, время на слова
и все такое, обернетесь, мол, а жизнь прошла... Но это
было бы неправдой — разговаривать с тобой таким тоном.
Я заразилась твоей бессонницей. Сигарет нет, выкурила какую-то мини-сигару на балконе, совсем не летнем
сейчас, правда, с четырьмя котятами и Мурлей. Детки спят
в маленькой — плотно, не приткнуться.
Знаешь, открыла файл этот, с твоей перепиской с ним,
хотела по диагонали глянуть — и глядела по этой диагонали
очень долго, не могла оторваться. Многие вещи сейчас —
не после его смерти, а скорее после перемен в нас, — воспринимаются совершенно иначе. А ведь в большинстве
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случаев он был совершенно прав: он, а не мы, горячившиеся. И еще: он любил тебя. Чувствую себя постаревшей и опоздавшей тебе что-то помочь понять. Горько.
Мой золотой Взрослый. Ты очень молодой. Лет тебе
чуть больше, а все-таки два. Я уже так соскучилась по тебе,
словно не дни прошли, а старше, чем время. Мне кроме
тебя — не с кем разговаривать. Ты скоро придешь?
Сильная внутренняя усталость. Надо бы как-то собраться, посмотреть по сторонам — даже не очень дальним. Беда в том, по-моему, что мы опять смотрим внутрь
себя. А надо бы...
Любить тебя и не плакать.
Лёнька и правда поет множество звуков. Обожает
книжки. И хлеб, любой — черный, белый, не важно. Равнодушен, когда у него забирают игрушки, но за книжки
начинает кричать. Сегодня занимались с Марусей, принесла альбом с репродукциями для нее, — отнял и очень
тихо и внимательно рассматривал Дионисия и Рублева.
Взроля, я сильно тебя слышу. Но мне очень сложно сейчас привести нос. Именно нос, именно привести, если ты
понимаешь, о чем я. Не балуйся. Кажется, мы переживаем
эпоху прекрасной гераклитовской тьмы впереди. Может
быть, это дар, с которым мы обходимся как с проклятьем?
Болит спина — ходить за малышом по двору. Ветер
холодный, а вчера совсем уже было по-индийски. Маки
цвели.
Дни — колесо, как огненная дуга на меле на Кайласгхате, а вглядишься — никакой линии, одна иллюзия. Тут
ты позвонил. И я совсем растерялась, видишь. Как мне
пойти? Не прощаться.
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Помнишь, в Раджгире, в комнате, стены которой были
исчирканы комариной кровью, я шептала: «Я хорошо,
я плохо жил, и мне подумалось сегодня, что, может, я и
заслужил благословение Господне». Кто это? — спросил
ты. И я знала, что отвечать нельзя, ответы в таких случаях
тебя всегда расстраивают. Я понимаю, почему. Потому что
если это интонация ребенка, тогда — хорошо, а если немолодого человека из города Электросталь, это другое.
Вопрос доверия.
Говорила ли я тебе, что выступала в Марусиной школе? Рассказывала об Индии, было много вопросов, у всех
горели глаза, но особенно мне понравился мальчик, который, явно засобиравшись в джунгли, подошел и деловито
спросил, сколько ему нужно денег для поездки, если он
отправится один.
А знаешь, в Карнатаке есть поселение, в котором разговаривают на санскрите, он тамошний бытовой язык. Может, туда? Ну спи, мой милый золотой астронавт. Скоро ль
ты долетишь до нашей планеты?
Радость моя, я осоловел от твоих слов. Какой чудесный
полевой букет их ты мне прислала! Зарыться с головой,
дышать.
А как ты набрела на эту деревушку, где вяжут чулки
из санскрита? Там, наверно, за каждым ходит лингвистэтнограф с гроссбухом.
А мои дни — пустырь с овражком, где сижу, перебираю, а что — сам не вижу, жизнь, наверно. А где она
у меня была — ты знаешь — на будущем дереве.
Ладно, то так, то пятак, то денежка.
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Погуляй, погуляй, посвисти в пуговку. Капуста — 110
рупий. Суп и я буду. На дорогах — гераклитова тьма, как
ты говоришь. И качаются эти дороги, как тени ветвей под
ногами. Тихо и горько. Этот город вырезан из наждачной
бумаги. И люди. Ну потерпим еще.
Я совсем не сплю с тех пор как ты увезла мои пальцы,
голос, живот, шар земной белый...
Мальчик, который к тебе подходил, был я.
— Ты. Я знала.
— Пиши, пиши, мне очень нравится твой карандашик, он
похож на тебя. Такой шустрый и старательный, с наклоном.
— Особенно, когда падает?
— Это как наши прогулки, только теперь в твоей роли я.
— Каждый в свою дуду? Может, у тебя видеокарта
не стоит?
— Нет, моя нога, запаздывая, заплетается между твоих.
— Давай я пришлю тебе архиватор, чтобы хоть рар открывался.
— Еще акробат, по-моему, но я не уверен.
— Если я запакую архиватор, ты справишься? Я запишу
тебе здесь нужные программы на диск, так, наверно?
— А ты щелкни по крестику левой кнопкой — ничего
не будет?
— Ты мой любимый.
— Ты любимый. Я вошел в программные файлы. Нет
акробата. Есть... забыл, сейчас еще раз… АВС текст конвертор, — вот!
— Я не знаю, кто это. Сам любимый.
— Больше у меня никого. На всем белом.
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— Мой золотой. Я все тебе запишу.
— Знаешь буквы А,Б,Ц? Сидит кошка на крыльце, шьет
конвертор мужу, чтоб не мерз он в стужу.
— Говори: карандашик. А то я сижу, улыбаюсь до ушей,
а с ответом не нахожусь.
— Карандашик, иди спать. А что Лёнька? Завтра ему
уже девять месяцев.
— Утром книжки рвал, я его наказала. Он плакал, и палец вверх подымал.
— Я ему башмачки купил, такие «ришикешские» кикиморки, оранжевые.
— Ты почему меня не прогоняешь? Не говоришь: иди,
люба, а то завтра вы с Лёлой совсем одни.
— И я одни тоже, даже еще однее. Наши тела уносятся,
словно реки, как говорит твой Гераклит.
— Не торопи себя. Возьми чуточку моего чутья, что
ветер еще переменится. Пусть боженька, в которого ты
не веришь, да и я не очень-то, даст тебе сил…
— Странно, мы говорим о происходящем с нами в настоящем времени как о происходившем в прошлом. И одновременно — о происходившем в прошлом как о происходящем в настоящем.
— А у меня ощущение полной нереальности нас нынешних, наших слов, поступков, мыслей, чувств, всего.
Как было бы чудесно проснуться. Словно тот сон, где я не
могу вспомнить твое лицо, сбылся. Причем это не связано
с тем, ссоримся мы или нет. Любых. Нынешних. Словарь
не наш — у обоих, интонации.
— Топ-топ.
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— Вот-вот, об этом я, об этом.
— Чудесная песенка, это кто поздравляет нас? Матвеева?
— Да. Только почему-то слезы в горле стоят весь день,
стеной. Не думаю, что завтра будет по-другому.
— Нельзя слезы, надо радость, отраду.
— Это, к счастью, соседствует. Спасибо чуду, которое
уже никогда им быть не перестанет, в отличие от всех
остальных метаморфоз.
— Я тут целый контейнер собрал для Лёлы, много нужного и волшебного. И еще в Красном кресте прихватил
тебе мокасины, а для него кедики и штанцы.
— Он сейчас помешан на животных, с утра тянет за
руку в поле, в стадо коров, потом весь день гоняется за
дворовыми собаками и кошками, визжа от восторга, а по
вечерам ходит кормить знакомого козла. Причем для собак и кошек он тоже запасается травой, и норовит всех
ею угостить, включая и меня. Куда ты исчез, я уже не могу
ждать, падаю от усталости.
— Я здесь. И тоже падаю. От внутренней усталости.
Как то падение ствола, бесконечное, у Хармса. Глаза открою, и падаю, падаю... пока не закрою. Но и там падаю,
только не вижу.
— Нет, не черное и белое, но и так тоже нельзя — все
трамваи внутри тебя идут в противоположных направлениях. Вроде бы и отвращение к театру теней, и без него
ты обойтись не можешь. Там правила игры, не то чтобы
жесткие, но достаточно ясные, как мне кажется. Тебя воротит и от игры, и от правил, но и в другую игру ты играть
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не хочешь, именно в эту и именно по своим. Мне кажется,
никуда твое чувство усталости и отвращения не денется,
пока ты не скажешь самому себе, чего тебе действительно нужно. Все их мотивы постижимы, а вот твои... Теперь
это еще больше затягивается. Сложно все у тебя. А я все
больше думаю, что самые сложные модели нашего мира
можно разложить на очень простые и объяснимые. Вопрос в том, насколько нужны они, когда не очень понятно,
что с ними делать.
— Писал тебе длинное, подвисло, исчезло. И слава
богу, хватает тебе печалей. Спасибо, моя хорошая. И за
кораблик. Там еще один куплет — про то, как теперь он
на полдороге ко дну, потому что вдруг увидел, что вся его
жизнь была лишь песенкой про кораблик.
— Но ведь это не мало. А чем бы ты хотел, чтоб была
твоя жизнь? Трудами и днями? Светлая жизнь, полная чудес, — не гневи, как ты любишь говорить, небо. Всю жизнь
делал то, что хотел, и был светел. Да, пошатнулось, бывает, не может не быть. И вера тебе не служанка, которую
только свистни. И слава богу, что такой период — но нужно не отчаиваться, а всмотреться в него, — а ты до рези
в глазах всматриваешься в отчаяние. Не будет завтра, пока
тебя не будет. А песенка про кораблик — это чертовски
много. Я тебе еще одну послала.
— Три раза слушал. Кукольное разбирательство это чудесно. И пастушка и трубочист — тоже. Но на шхуну я тебя
брал всегда, и кафтан не щадил. А леденцы мне ты давала.
А теперь я китаец-дедушка.
— Ладно, китаец-дедушка. Я попробую поспать немного.
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— Иди, пастушка, спи сладко.
— Сладко не получится.
— До свиданья, леденец.
— Спи, кораблик, сам ты всё на свете, а ищешь снаружи.
— Я оказался там, снаружи. А ковчег я пропустил, прислушался, но не понял.
— Двухлетний человек, далеко тебе до взросления.
— Я Голоцен. Китаец. А ты карамелька саксонская,
в платочке.
— Лёла стонет и просыпается каждые пять минут. Он
бедный. Он взрослый. А мы оплошали.
— Наверное, сейчас не время об этом говорить, но эта
неясность не дает мне покоя. Я, знаешь, немножко приду
в себя и напишу тебе светлое письмо — со всем хорошим,
что у нас было, со спасибо. Сейчас мне настолько больно
и плохо, и я впервые за все эти годы чувствую себя совсем
одна. Жаль только, что ты так настроил меня в нашей жизни
на открытость, что просто не ожидала именно так. Хожу и говорю себе: просто жили. Ничего, и это пройдет. Ты здесь?
— Да.
— Вот ты говоришь — «и это сейчас самое главное».
Что же главное для тебя сейчас?
— Понять, что произошло со мной, с нами, с тем представлением о мире, с которым жил. И если это конец пути,
принять это и найти, что с этим делать дальше. А пока
держаться. Такая вот нехитрая задача.
— Все очень трудно, я знаю, но нельзя умереть, просто. Отца тебе сейчас не хватает, вот что. У меня все время
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в голове крутится: «уронили счастье, или думали — небьющееся оно?». Все эти месяцы крутится. Написала тебе
письмо, подробное, мучительное. И стерла.

КАНЬЯКУМАРИ

Индия стоит на одной ноге, а ладони сведены над головой, в Гималаях. В горле — огонь, Бенарес. А мы к югу
движемся, к тамилам, где земля красная, и солнце из вод
встает и в них же ложится. Туда и едем — к концу-началу.
И тут есть Ындейская земля, и люди ходят все нагы,
а голова не покрыта, а груди голы, а власы в одну косу
заплетены, а все ходят брюхаты… И яз грешный привезл
жеребца в Ындейскую землю, кони у них не родят…
Лежат вповалку, сны листают, дети меж ними, как
в игрушечном уголке. Расписания нет. Поезд придет, когда
на роду написано. На то и пол, чтобы чувствовать. Лежат
на голом. В сари, в дхоти, в костюме с галстуком. И с авторучкой в нагрудном. Комары стервенеют. Часа три до поезда, так мы думаем. А они говорят: ночью. Или днем. Такими категориями. Как явленье природы, как дождь, перелет
журавлей, девочка, смывающая у колонки первую кровь.
Идем переулками к храму. Мусора по колено. Коровы бродят, едят его, бока чешут о стены. Крысы шуршат
в газетах. Много их. Больше, чем букв. Помнишь, купили
газету на какой-то безлюдной станции с полуразобранными путями, ждали поезд, листали. Маленькая заметка.
Молодая женщина, мать стольких-то детей, едет в соседний городок за покупками. На обратном пути садится
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по рассеянности не в тот автобус. Потом, пытаясь вернуться, опять не в тот. Другая местность, она уже с трудом
понимает речь попутчиков, четверо суток в пути. Наконец садится в тот, на котором видит имя своей деревни.
Едет, едет, пересекает границу, одну, другую… Неведомый
край, никто не знает ее языка, одна, деньги кончились...
Студенты-этнологи идут по улице, слышат тихое пение
в саду за оградой. Песня на диалекте тех дальних краев,
откуда сами они. Входят, видят ее, сидящую под деревом,
семидесятилетнюю. Помогают вернуться. Сорок четыре
года с тех пор, как пошла за покупками. Дивная история,
роман. А тут это будни. Как эти разобранные пути и коровы с пучком травы в углу рта, часами глядящие в семафор.
И поезд вдали за ними, срезающий угол, откуда-то сбоку,
идя через поле, сквозь камыши. Роман с языком. Двести
пятьдесят наречий у них, джунгли. У нас — язык до Киева, а у них — свернул за угол, за овощами, дочка младшая, пятилетняя, машет из-за калитки, вернулся к обеду,
а ей уже пятьдесят. Куда ее занесло — в Бутан, в Бирму?
Не помнишь?
Есть такой автобус в Гималаях, едет всю жизнь, снега,
долины, ущелья, люди входят в него, выходят, а он все едет,
нет у него конечной остановки. Когда вернемся, надо бы
разузнать. Да, крыс много. Не больше, чем в том городе —
как он назывался? — где бог крыса, аватара его. Люди
все в крысах ходят, едят с ними, спят, рождаются, изо рта
кормят. В постель ложишься, а она вся живая. Расскажи
им про Крысолова. Как те англичане в борьбе со змеями.
Мол, за каждую пойманную кобру — награда, столько-то
рупий. Сомневались в успехе: все же кобра у них священ-
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на. И вдруг — неожиданный результат: идут и несут, всем
народом, по всем дорогам, и с каждым днем все больше.
Быть не может, чтобы столько кобр они отлавливали. Так
и есть. Не ловили, стали выращивать и сдавать. Факт. Вошел в учебник по психологии менеджмента.
Джайни-чок, джайни-чок… Может, это как-то с джайнами связано? Или овощ такой, морковка волшебная?
Вот и храм. Вверх, во тьму течет. Ворота заперты. Костер догорающий. У костра двое. Как их опишешь? Петр
у врат рая и… Кто? Магдалина с осипшим лицом, маскулинная? Сидят на стульях, ноги в огне, головы в полотенцах,
завязанных под подбородком. Ружья, как тени от них, лежат на земле, двухметровые. Подзывают нас, разговариваем. О чем? О способах передвижения. Скандхи, говорит
Петр, обычно движутся ста восьмью способами, образуя
устойчивые очертания. Но при переходе из одной формы
в другую возникают завихрения и разрывы, образующие
переходные формы. Между человеком, например, нюхающим цветок, и самим цветком. Или между звуками,
которые я произношу, и вашим слухом. Или когда тело
кладут в огонь и душа начинает блуждать, переходя, как
с перрона на перрон, пока не придет ее поезд, не найдет
свое место. Вот вы, каким поездом едете? АС? С резервированными местами? Хорошо. Иначе нужно искать себя
в списках, они вывешиваются на перронах часа за два
до отправления. Бумажные простыни с тысячами фамилий. Очень хлопотно. Магдалина кивает, мнется в углях
ступнями, подобрав когти, говорить не может уже, урчит.
И рты алые, как в крови, у обоих. Пан пожевывают, давно
сидят.
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Да о вере же их распытах все, и оны сказывают: веруем в Адама, а Буты, кажуть, то есть Адам и род его весь.
А вер в Индеи всех 80 и 4 веры. К бутхану же съежается вся
страна Индийская на чюдо Бутово; да у бутхана бреются
старые и молодые жонки и девочки, а бреют на себе все
волосы, и бороды, и головы, и хвосты.
Идем вдоль стены, к южным воротам, сворачиваем за
угол. В Атмана, говорят, веруем, а ему, Афанасию, Адам
чудится. Улица — как рукав: пуст, тьма в нем, а в прорехах свет вдоль всего рукава, будто лезвиями исполосован. Лестницы вниз, в землю: золото, серебро, посуда.
Одни мужчины, в черном. Как муравейник, вмурованный
в золотую капсулу. Снуют, тащат, скупают все, что видят,
возбужденные, белозубые, гремя скарбом. Как она называется, эта одиссея паломников, эти мужские иды во
весь январь? Трудное слово, согласных много. Когда все
мужчины покидают свои дома, семьи, образуя мужские
братства, где, кроме воздержанья от женщин, никаких запретов, только радость странствий, и месяц спустя — возвращенье с подарками и рассказами.
Сели на землю, у котла на колесах, чай пьем. Ветер
взвивает мусор с песком, газета выплясывает, взмыла,
села, играет птицу. Снился, говоришь, глядя на этого подранка бумажного, — город, закат, река. Дома вдоль реки,
забрели в воду, смотрят в свои отраженья, стеариновые,
с наплывами. Лодки плывут, люди поют, весла гребут пепел. Он стекает или скатывается с весел, как ртуть. Видно,
не очень смешиваясь с водой. Костер на берегу, жгут людей, очередь, сносят с лестницы, кладут у воды, ждут, когда
догорит тот, за кем заняли. А в небе, на крышах домов,
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мужчины стоят, многодетные, запускают змеев бумажных,
поют. Нет, не как те, в лодках, а, запрокинув головы, вдруг
вспевают, будто голосом левитируют, и бегут по крышам,
держась за нити, озарены солнцем. Что ж это за город
такой, где треть мужчин по крышам бежит, запуская бумажных змеев, другая — горит в огне, а третья — в лодках
плывет, поет? А ты в маленьком отеле, похожем на башню,
где мы сняли номер на верхнем этаже, вровень с крышами, сидишь на балконе, пьешь кофе, вниз смотришь. Тихий
внутренний дворик, руины храма, девочка лет тринадцати,
в таком же бумазейном платьице, как эти палые листья,
которые она поддевает босой ногой, не замечая их, блуждая взглядом, ходит с зубной щеткой во рту, то вспомнит
о ней, потрет зубы, и снова забудет в углу рта. Неприкасаемая, живет — вон под теми обломками. Ходит весь день,
до луны. А по крышам мужчины бегут со змеями, весь город бежит, держась за нити. Ты переводишь взгляд в проем меж домов: река, лодки плывут, костер, сладковатый
дым, или это кажется, чуть поташнивает. Зашел в комнату,
взял сигареты, а на балконе шум, звон посуды, — обезьяны схватили сахарницу и улепетывают по карнизу. Ты за
ними — на соседнюю крышу. Я, мокрая, в полотенце запахнутая, вышла, смеюсь, глядя. Отвоевал, сидишь, пьешь
свой кофе, все возвращается на места: девочка в листвяном платье с зубной щеткой во рту, небо в нитях с бегущими под ними крышами, река с поющими лодками, огонь,
ртуть на веслах в проеме между домами, а за рекой —
стоящие вниз головой, врытой в песок, йогины. Сорок
дней стоят, в коме, со свернутым в гортани языком, омолаживаются. И над всем этим — солнце, низкое, красное,
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в перламутровом, почти бесцветном воздухе, будто вырезанное из другого неба. Вот так, говоришь, выпуская из-под
ноги эту птицу бумажную, и она снова выплясывает, поднимаясь к лицу и отпрядывая.
Кружим по улочкам, темень, дверь открыта, свет теплится в глубине. Интернет-кафе. Зашли в Яндекс. Рамешварам.
Ворота в мокшу, в рай индийский, прижизненный. А мы
что там делали? Ослов спасали. Стреноженных, от сансары. Вот и славно, говоришь, что не знали. Да, а еще пальму
стриг. Как Далила Самсона. И дом покупал, в лимбе, на облучке рая. Это там, в храме они билет получают, в баннопрачечном, в мокшу. А ты уворачивался, когда тебя окатить
хотели святой водой. Теперь сидеть тебе, как тот Рогожин,
на полу, в конце галереи, с детской книжкой, картинки
листать. Вот, кликни здесь. Адамов мост. Цепь островов
между Шри Ланкой и индийским материком. До землетрясения в пятнадцатом веке соединяла оба берега непрерывной линией. По преданиям мусульман, Адам шел по этому
мосту из рая, находившегося на Шри Ланке, в сторону материка. Индийский эпос Рамаяна говорит о рукотворном
происхождении моста, построенного людьми и обезьянами для бога Рамы, который двигался по нему с материка
на Шри Ланку, где находился сад демона Раваны, заточившего возлюбленную Рамы Ситу. Спустись ниже. Снимок
НАСА. Под водой проглядывает каменная цепь. Да, похоже, искусственного происхождения. Пишут, радиоуглеродный анализ вроде бы подтверждает это. Где-то около семи
тысяч лет. А Рамаяне — четыре-пять? То есть один оттуда
идет, из рая на землю, другой туда — в рай, который… сад
демона. Той же дорогой, по тому же мосту. А мы как шли?
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Чувство такое, будто одновременно — в обе стороны. Помнишь? Что ты смеешься? Обезьянье войско строило этот
мост? И что? Никитин еще в пятнадцатом веке их видел,
писал об их шерстяном народе в джунглях, воинах, чьих
детенышей люди выкрадывали по ночам, чтобы назад
не нашли дорогу, и затем обучали портняжному и цирковому делу… А во времена Рамаяны почему б им не быть,
вырождаются не только они. Кто знает — кто выжил в нас?
Кто нас выжил. Да, у Никитина где-то, помнишь, — бабу
Адам лежит на мосту. Нет, у него он на горе Серендиб лежит. А почему бабу? Странник, что ли? Или в том смысле,
что он же и Ева? Как говорил Йогананда, мол, этот сад райский был внутри них, и были они одним; Адам — разум,
Ева — чувства, и одно на двоих древо хребта с кровеносной кроной, и яблоко пола посередине. Чувства возобладали, страсть, покатилось яблочко… Перейди на ссылку.
Двадцатилетняя Тулси Девипуджак вышла замуж за
утопленника Санджая Датания. Покойника нарядили как
живого, усадили за свадебный стол, ритуал проходил
на многолюдной праздничной сцене.
Полицейские в Бихаре вместо денежного штрафа за
превышение скорости присуждают водителю полукилометровый забег в позе лягушки. При этом нужно держаться за уши и выкрикивать имя политического лидера той
партии, за которую он голосует.
Пропала гора. Стопятидесятиметровая. Вчера была,
а сегодня нет.
Два брата пошли в школу. Учителя очень довольны их
успехами. Старшему брату сто десять лет, младшему девяносто.
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Куммела, в Аллахабаде...
Да, куммела. Раз в двенадцать лет празднуют. Там, где
соединяются три священных реки: Ганга, Ямуна и Сарасвати. Рикша с вокзала будет катить нас через ночной город
на край света, с горочки, разведя ноги. А потом этот отель
без имени, непонятно где. Утром, пока ты спишь, я выйду поискать чашку кофе, а нет нигде. Какие-то виадуки,
тюки, мусульмане. А потом пальцем ткнут: там, в больнице, на втором этаже. Лежат на полу в вестибюле, пронумерованные, роженицы, иду, переступая их, как коконы.
Буфет на втором. Спят меж чанами на цементе. И кофе
такой же, в чайнике, как цемент. Курицу заказали в номер,
косточки принесли, светятся, метакарпальные.
Дошли до реки, взяли лодку, плывем. Рыбак на веслах,
смотал удочку, гребет, в облака смотрит, серенько, на сносях. Опоздали на пару дней, куммела кончилась. Миллионы людей были здесь в одночасье, река в лодках, как
в оспе. А сейчас тишь, сколько их там, за излучиной — несколько тысяч, всего-то. Осадок, взвинченный ложкой, чаинки: люди, лодки, чайки… Мимо форта плывем, тяжелые
умбристые стены с бойницами, карнизы над пропастью,
карабинеры ходят. Смотришь в бинокль, запрокинув голову: бреется, прислонив ружье к стене. Где-то там, на их
территории, один из древнейших храмов, подземный.
Катакомбы каменных идолов в цветочных венках и свечах, змей много. И черных, как закопченные сковороды,
изваяний. А на белом свете над подземельем — плющ,
вгрызшийся в крепостные стены, — как змеиная свадьба
людей. И эти двое мальчишек, увязавшихся за нами, все
теребят за рукав, вытаскивая из-за пазухи полуметровых
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пиявочных полурыб-полузмей, живых, от которых пахнет
залитым водой костром, мокрыми обгорелыми книгами.
А потом на затопленном островке у слияния рек стояли
по колено в воде, выйдя из лодки, река мутилась цветочным столоверченьем. Надо бы окунуться. Ни ты, ни я. Стоим, как цапли, голову под крыло. А потом на заднем дворе
харчевни на холме над рекой легли в траву, накрывшись
шалью, очнулись — дня нет.
А со мною нет ничего, никоея книги, а книги есмя взяли
с собою с Руси; ино коли мя пограбили, инии их взяли, а яз
забыл веры крестьянские всее, ни Велика дни, ни Рожества
Христова не знаю, по приметам гадаю, а промежу есми
вер таньгрыдан истремень олсакласын; олло худо, олло
акь, олло ты, олло кармиелло, танъгресень, худосеньсень.
Нашли рикшу, а ехать куда — ни улицы, ни названья
отеля, ни примет. Виадуки, тюки, больница… Да, кивает,
да. При том, что по-английски ни слова. Крутит педали, сухонький, как стрекоза без крыльев, лет под восемьдесят,
а дорога в горку. Висит над рулем, переминается на педалях, всем своим минус весом, каждый метр как крепость
берет. Неузнаваемые места. Остановили на перекрестке.
Платим. Не хочет брать. Такая мука в лице. Мол, что угодно, только не уходите, я довезу, я найду… Отошли, оглянулись: стоит, взгляд опущен к ногам в черных чулках пыли,
руки висят, как вывихнутые, не шелохнется.
А это что? Вернись немного. Да, Кришнамурти с Дэвидом Бомом, физиком, нобелиатом, протеже Эйнштейна,
в Броквуд-парке прогуливаются, беседуют. Бом: «У меня
возникло ощущение мысли в ее отношении ко времени.
Что прошлое и будущее присутствуют вместе, и существует
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движение какого-то иного рода, что движется вся модель
в целом». Кришнамурти: «Продолжайте, сэр». Бом: «Но
я не в состоянии нарисовать, как она движется. В некотором смысле она движется перпендикулярно направлению
между прошлым и будущим. И тогда я начинаю думать,
что движение проходит в ином времени». Кришнамурти:
«В том-то и дело. Не существует ли разум вне времени
и потому никак не соотносится с мыслью, которая есть
движение во времени?» Бом: «Но мысль должна иметь
какое-то отношение к разуму?» Кришнамурти: «Разве?
Это вопрос. Я думаю, что связи меж ними нет».
Помнишь, в Чидамбараме, эти плоские пирамиды
до облаков, испещренные барельефами, как гигантские
микросхемы. Входим, спускаемся в подземелье. Сумрак,
факелы, и до пояса голые монахи-атлеты на маленькой
сцене у алтаря. Разминаются телом, духом, диспуты вперемеж с лаптой. Сели напротив, смотрим: то ли дворик
платоновский, то ли блоковский балаганчик, пожизненный, под землей. Да, пора, пойдем уже, два без четверти.
Плацкарта, в купе четверо, не считая нас: двое напротив и двое на боковой, за проходом. У окна — хозяин,
так он держит себя. Босые ноги, брюки, рубаха навыпуск,
голова обвязана шарфом, в лице — звериная женоподобная мощь. Странновато звучит. Но так. Чуть тесновато ему
в этой клети. Взгляд прямой, в упор. Неважно — в глаза
ли, в стол, в окно. Запястье правой руки в наручнике, цепь
уходит за спину сидящего рядом, молодого, субтильного,
в офицерской форме. Легкая, длинная кость. Переросток.
Склонность к туберкулезу. Подремывает, опираясь на ру-
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жье, руки соскальзывают вниз по стволу. Вздрагивает,
озирается. Хозяин что-то ему бросает кратко через плечо.
Тот расплывается благодарно. А-чча, говорит, покачивая
головой, посмеиваясь в расстегнутый ворот. Лицо энтээровца пятидесятых годов. Доверчивая открытость. Волосы, чуть вьющиеся, назад зачесаны. Запястья свободны.
Где же конец цепи? Может, второй наручник к стене прищелкнут? Странно. Едем. Те двое, за проходом, на нижней
полке сидят, лицом друг к другу, скрестив под собой ноги.
Едят. Молча. В окно поглядывают. Хорошо пережевывают.
На одном брюки с лампасами, на другом майка. На одном фуражка, на другом косынка. Будто была у них одна
форма военная, другая штатская, смешали и разделили.
Два ружья. Одно на верхней полке, другое на полу. Рядом с тем, которое на полу, вьетнамки и офицерский ботинок, один, другого не видно. Разносчик несет корзину.
Остановили, роются, вынули два кулечка пана. Высыпали
на ладонь, слюной смочили, растирают, скатывают в шарик. Что-то говорят Хозяину. Тот отвечает кратко, не глядя
в их сторону, будто хлебную корку бросает им, голубям,
склевывают возбужденно. Шарик готов, половину дают
ему, вторую между собой делят. Берет, поддевает ногтем
какую-то крошку, стравливает. Задерживается взглядом
на мне, прямым, в упор, долго глядим, мирно, но тяжело. Скашиваю глаза в окно. Поля, солнечный дым, карьер,
земля красная, как обгорелая кожа. Лег, подтянув цепь,
заложил руки за голову, жует, полотенцем глаза прикрыл.
Как ты думаешь, говорю, это преступник? Или хозяин, глава конвоя? Расставляем шахматы. В левой, показываешь.
Ты — черными. Нет, не преступник. Взглядываешь на него
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еще раз. Перевернулся на бок, смотрит одним глазом
на шахматную доску, на другом полотенце. Ходи, твой
ход. Он садится, просовывает руку под полку, вытаскивает
кулек с помидорами, килограмма три. Ощупывает, с той
стороны, с этой. Как ветеринар лошадь. Лег. Может, они
как раз за преступником и едут? Скрутит, к себе пристегнет как к самому сильному. Не к этой же барышне с ружьем пристегивать, куняет, Ида Рубинштейн. Сюда нельзя, шах. Будь он преступник, второй наручник не валялся
бы на полке, а пристегнули б к окну, например. Или вон
к тому, покрепче, третьему. Коня за слона. Коня и пешку.
Черт. Ну да. Даже не в этом дело. Он отец, они дети. Присматривает за ними, скрывая нежность. С другой стороны… Идут по вагону, с ружьями, пятеро. Кивают этим. Идут
дальше. С другой, говоришь, все это как-то плохо клеится.
Спроси. Его? Как я его спрошу. Во-первых, они не говорят
по-английски. Во-вторых, что — простите, Вы не убийца?
Шах. Смотрит. Будто что-то сказать хочет. Ловят? — показываю ему рукой в сторону тех, с ружьями, в конце вагона. Кивнул. Жду. Похоже, он и не собирается разжимать
рот. Как медведь сидит, разлапясь, в упор смотрит. То ли
ждет, то ли думает напряженно. С чуть замедленной лапой, не замечая этой тянущейся вослед цепи. Чешет ухо.
Убили? — спрашиваю двусмысленно. Мол, мало ли кто.
В зависимости от ответа. Поднимает кулак с выставленным указательным и большим, направляет в окно, целится. Kill, говорит, и стряхивает кулак. Кто? — спрашиваю,
помолчав. Кто? — повторяет. Смотрит, не понимает. Можно? — показываю им на камеру. Никакой реакции. Ближе,
показываю им ладонями, сядьте ближе. Садятся. Смотрю
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в объектив. Офицер обнял его за плечо, улыбается, чуть
наклонив голову к его щеке. Тот тоже обнял его, без улыбки. Подъезжаем к станции. Сматывает цепь на руку, махнул тем: мол, подъем, на выход. Те кивают, суетно собираются, спиной к нему. Ждет, достает кулек с помидорами,
кладет в мешок, ни одного лишнего жеста, даже поворот
головы, даже смаргивает — медленно и осознанно. Поезд дернулся. Тот, нагнувшийся за ружьем, лбом в полку ткнулся. Смеются. Собираю шахматы, рассыпанные
на полу. Короля не хватает, черного. King, говорит Хозяин,
разжимает ладонь, ставит его на шахматную доску, идет
к выходу. Да, говоришь, точно: ловчий и эти трое, соколы.
Смотрим в окно. Идут от станции, по проселочной. Человек сорок, с ружьями. А впереди — он, не оглядываясь,
подергивая цепь, ведет их.
Милостию божиею преидох же три моря; дигерь худо
доно, олло перводигерь дано, аминь; милна рахмам рагим, олло акьбирь, акши худо илелло акшь ходо… Поезд
вдохнул людей — там, Танджавуре, и к утру выдохнул —
в океан. Волны играли буксиром в миле от берега меж
двумя островами, — кошки с мышью. На одном — статуя
Вивекананды с факелом, на другом — мавзолейный храм.
Идем в толпе паломников вдоль берега над обрывом,
и вдруг ряды расступаются: слепцы, связанные веревкой, движутся нам навстречу, поддерживая друг друга.
Маленькие, как лилипуты. Впереди — женщина с запрокинутой головой и губами во все лицо, поет — одну
ноту, нестерпимую, нескончаемую. Будто круги в небе
обметывает. И рука вперед вытянута, ладонью кверху.
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За ней музыканты с волынкой, трещеткой, ветхим ящичком на ремне. Ткнулась рукой в тебя, в меня, веревки обвили нас, подхватили, как волоком тянут, не выпутаться.
Тот, с волынкой, повыше, руку мне положил на плечо, веду
его. В пестром тряпье и с глазами распахнутыми, как часы
без стрелок. Идем, как одно тело, разрубленное на куски.
Не дотянуться, тянут тебя веревками, радуга над тобой во
взметенной мороси…
Одни стоим, над обрывом. Смотришь в мои глаза, невидящими, как со дна.
Смотришь, морщась от боли, когда машину подкидывает на ухабах. Голова твоя у меня на коленях. Кто
ты? — шепчешь без голоса, по губам читаю. Высвободились, выскоблились, убились. Там, у метро. Вход со двора.
Три кабинета, узенький коридор. Тихая очередь. Молча.
Только держал тебя за руку. Ждал у двери, будто все еще
держал твою руку. Даже не спрашивали — девочка или
мальчик, чтоб не знать. Три месяца между да и нет жили.
Четвертый пошел. Не в силах решить, решиться, вглядываясь в потом, в сейчас… Он все равно придет, сказала та,
видящая, все равно, хотите вы или нет, он уже здесь. Он.
Значит, мальчик. Постанываешь, наркоз отходит. Люблино
проехали, скоро уже и дом. Которого нет. Люблино. Именно. Губы сохнут, шепчешь: Взрослый, Взрослый, я буду
тебе золотой помощник, я еще пригожусь, у нас еще будет
всё, да? Да, тормозни здесь, у ларька. За рулем кавказец, напевает что-то знакомое, поглядывая в зеркальце.
Вышел, воды купил. Пьешь, по щеке течет, подкидывает
на ухабах. Смотришь в глаза распахнутыми, невидящими,
как у слепых.
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БАРКА

Ах как нам было светло на том свете, как мы смеялись,
помнишь? Кто б мог подумать! А вот ведь — такая акустика вдруг, этот узенький коридор из осколков стекла,
этот мейл-агент. И халтурка твоя, поденка — вот повод.
Ирина-сан была еще, да? С Плутона. Или Плутонска. Она
присылала тебе эти карточки Гео, а мы редактировали,
переводя ее русский на русский, сверяя с английским. Ну
да, ахинейное счастье. Но кто бы еще так смеялся, так нестерпимо держался за эту бредовую ниточку слов? И где?
На том свете. Но как же начать, какими словами? Может,
ты мне поможешь?
— Извини, я отключилась, недосып, месяцами. А еще
меня, как всегда зимой, одолевает интеллектуальный голод, слушаю аудио перед сном.
— Я уж забыл, что это такое. Годы без книг, людей, снов.
— Засыпаю в наушниках и просыпаюсь в них же.
Но иногда смешно получается. Вчера, например, темпераментный Пятигорский кричал в ухо: мы должны это отрррррефлексирррровать!
— Во сне?
— Разве поймешь где? Ты все это описал, впрочем.
Про солнечный удар.
— Тогда это было на три голоса и две головы.
— А сейчас я спала под Кришнамурти. Встала светлая,
но тяжелая.
— Как солнце?
— И еще не уверена, встала ли и я ли. Все время хочется спать.
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— И видеть сны.
— Сегодня рассказывали про сына ветерана отечественной войны 12 года, отец погиб, а мать, не имея возможности прокормить, определила его в приют, который
был под патронатом императрицы, мальчик вырос и стал
ученым, 40 лет добивался разрешения на ежегодные съезды естествоиспытателей, добился благодаря поддержке
какого-то еще одного ученого-сироты, и туда съезжались
физики, врачи, химики, математики, а потом все их труды
попали в библиотеку и еще один сирота-ученый (который
все это мне и рассказывал в три часа ночи в сонное ухо,
он еще р не выговаривал, очень трогательно говорил: ну,
мне уже много лет — судя по голосу, не одна сотня) пошел
затребовать эти труды, и там была строгая библиотекарь,
которая спросила — вам все? — да, он сказал, стараясь
не сдрейфить, — все, и она через полчаса пришла, дрожа от негодования, и сказала: мы слабые женщины, как
вам не стыдно, спуститесь в подвал, и когда он спустился,
то там была тележка трудов этих ученых, он взял, задыхаясь от счастья, первый том, и обнаружил, что страницы
в нем даже не разрезаны, и он заплакал и пошел к библиотекарю, и сказал: как же это возможно, а она его смерила взглядом: наше дело хранить, а ваше — читать! — и,
кажется, тут я заснула и не узнала, что было дальше. Его
еще как-то звали фантастически... Нашла! Симон Шноль
его звали! А лекция называлась — ты только держись: Космофизические факторы в случайных процессах.
— Что значит нашла? В сон сбегала?
— В какой сон?
— Так он реальный, этот Шноль?
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— А ты думал, я выдумала все?
— С тебя станется.
— Между прочим, его именем даже планета названа.
Шнолия. Там, наверное, и собираются по смерти все ученые сироты с неразрезанными томами.
— Нет, ты послушай, Ирина-сан пишет: «Пути достигли
Медины всего через восемь лет». Прелесть, да? Они удлинялись, как тени. Они шли без путника, тихие и тонкие пути.
— Да, это наши сомненья. Слушай, узнала я об оплате, расстроилась. Лучше уж корректуры набрать, чем так
мучиться. Тем более неловко так нещадно тебя эксплуатировать. Может быть, мы это тусклое золото поделим
поровну, как братья?
— Не балуйся. Это лёнькина доля. И мне одолжение —
тебе помочь. Глянь, я там маркером пометил один цветок,
который не нашел в словаре. И еще: не могу сообразить,
что значит «кватрополюсный трансгрнаничный регион».
По-моему, они изрядно погорячились.
— Цветок, похоже, камнеломка. А мне вчера открытка пришла. Из Гондураса. Там написано: целую, люблю,
маруся.
— Я должен это обдумать.
— Обдумай. Мне и самой нелегко.
— Ты здесь?
— Только пришла. Была у врача, там меня мучили, прилягу я ненадолго. Да, звонила девушка из банка, сказала,
что сегодня перечислят тысячу на карту, спасибо.
— Какого врача? За что мучили?
— У гинеколога, там что-то не зашили внутри, когда
Ленька родился, теперь иссечение ткани внутри нужно
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делать — все это предстоит, а пока биопсия и прочие прелести — в общем, скучное женское
— Ужас, я б махнул рукой и умер.
— Не могу, у меня детки, двое. Посмотри, какие 14
стр. текста мне предстоят сегодня: «Это могут быть также
серверы DNS. Как RIPN-DNS, так и кэширующие. Это также потенциальная возможность размещения различного
рода контент-ресурсов в этих местах. Чтобы это все работало, такая точка обмена трафиком будет подключаться
к нашей системе мониторинга».
— Царица небесная! За что, спрашивается, и почему —
ты... Вериги и пытка.
— Видимо, что-то кармическое. Лёнька говорит, что
тебя не слышно, потому что ты научился разговаривать
на беззвучном языке.
— Ирина-сан: «У города Сиди Рабат, расположенного
к югу от Агадира, кит морской выплюнул на берег пророка
Иона». Плюнул и ушел. И тут же: «Через два дня город
эвакуировали по причине общественного здоровья». Ну
где ж ты есть, я не доживу!
— Да, она неотразима. Как твоя спина? Выдерживает
это сидение у экрана? Моя не очень. Ты красиво поправил: оползни пребывают характерной чертой здешнего
ландшафта.
— Ну не сдержался.
— «…и выпростанного вниз по откосу ее содержимого» — это чудесно! Непонятно, но прекрасно.
— Полчаса на изучение вопроса и столько же размышлений. Это было у Ирины-сан самым каверзным местом.
Боюсь, сухим из него я не вышел.
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— Но скажи же мне, что это означает? Потому что
я правда не очень понимаю.
— Все просто, но меня как-то заклинило в этом месте — между оригиналом, Ириной и собственным разбирательством.
— Ой нет, прости, что я тебя отвлекла, думала, ты парой слов скажешь.
— А дело тут вот в чем. Представь, есть начало этого
оползня, и — пока он не пополз — это место называется нишей (вместе со всем, что из нее потом высыпается,
сползает), но и то, что высыпалось — этим прихотливым
развалом камней, глины, земли и пр. — вместе с «нишей»
называется, как это ни странно, все тем же словом оползень.
Я умер. Тихо-то как. Ты здесь?
— Спасибо. Это незабываемо.
— Я так умер, как еще никогда. Ты бы меня видела!
— Рыдаешь?
— Ползу. Я ниша. Выпрастываюсь. Прости, я должен
был тебя предупредить. Я хотел. Я помнил. Я не смог.
— Да, мне тоже нужно время, чтобы прийти в себя.
Теперь и я этого не забуду. Ни-ког-да.
— Прощай. Помолчим немного, надо собраться.
— О да.
— Я так не рыдал со времен нашей с тобой юности.
Но глянь это место в оригинале — думаю, оно и тебя приведет в замешательство, если не в оцепенение.
— Боже сохрани меня от такого святотатства. Оно
не нуждается ни в уточнениях, ни в дополнениях. Мы сохраним с тобой его в сердце навсегда.
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— Но покажи мне потом, как ты поправила, чтобы
душа моя успокоилась.
— Не могу, ты будешь жестоко ранен.
— Ты убрала его? Совсем? Я ведь прожил с ним такую
долгую жизнь.
— Я знала, что тебе будет больно. Мне тоже. Я все
равно что отрубила себе палец. Ибо такого я не ожидала
даже от тебя. В какой-то миг, видно, Ирина-сан проникает
в каждого из живых. Но оно того стоило.
— Мы подвержены помехам куда больше, чем, как
нам кажется, принадлежим себе.
— Похоже, ты восстанавливаешься. Еще один перл
от Ирины: лаврак. Не подумай непристойного — это всего
лишь морской окунь.
— И где она этих лавраков в шлафроках вылавливает?
— Ну чтобы тебя побаловать, сейчас я тебе расскажу
действительно прекрасное. Подожди, у меня где-то выписано на клочке. Представь роман. Эпистолярный. Называется — только не смейся: МАМИЛАПИНАТАПАЙ. Ты
спросишь, а что это значит, каков смысл этого чудовищного многовагонного слова. А я тебе разъясню. Это слово
племени, которое живет на Огненной земле, дословно
оно переводится вот как: взгляд между двумя людьми,
в котором выражается желание каждого, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет
быть первым. А, каково?
— А кто там у нас живет?
— Яганы. А в племени банту, например, есть слово,
которое означает «человек, который стерпит обиду в первый раз, стерпит во второй, но в третий — ни за что». А?
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— Так и звучит — а?
— Ты спрашиваешь, как звучит это слово?
— Да я спрашиваю это. Не звучит ли оно как «а?»
— Нет, оно звучит «лллунга» или что-то такое.
— Индийские штаны то есть?
— И правда. Я и забыла про свамины штаны во все
стороны равны. Воткнусь-ка я в текст, а то я долго могу про
ерунду всякую разговаривать, у меня длинные локомотивы.
— Я это люблю, ты знаешь. А про яганский язык статьи
нету, я проверил.
— Вот тебе и на. Яганы есть, а языка нет.
— Может, только это одно слово от них и осталось, а ни
языка, ни самих уже нет.
— Очень возможно. У меня мандарин есть. В просторном пальтишке. Дать?
— А! Нашел. Ныне этим языком владеет лишь один
пожилой носитель — Кристина Кальдерон. Ей не с кем
поговорить, одна, последняя на земле. Представь!
— Очень хорошо представляю. Я же себе снюсь ею.
— Нет, это невозможно — Кальдерон!
— де ла Барка. Это ты. А я — носитель! А то скажи мне,
милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит?
— Так у тебя оба левых.
— Я спать пойду, послушаю, что еще мне расскажут.
— Ступай, радость, ты меня уморила счастьем.
— Ты здесь? Не могла уснуть часов до трех, встала
какая-то тряпичная, надулась кофе и сижу стекленею
в экран. А ты?
— Дохандрычил, брыкнулся, подергался до утра, дунул
кофе, сел.
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— Какой чудесный глагольный ряд, чувствуется, что ты
энергичен и преисполнен.
— Чем хуже, тем петушиней — ты ж меня знаешь.
Я вчера Лёньке курточку купил с флуоресцентными нашивками, будет ходить по дорогам, как купина неопалимая. Да, Словарь зверей Хармса чудесен. С веревочками
из глаз лемура и бездной всего на свете.
— Хармс-то чудесен, но тебе не показалось, что он
не любит зверей?
— Да, я тоже это подумал, все такое «зоопарковое».
И о себе — в который раз. Я же их иначе чувствую, а в
письме соскальзываю в «человеческое», в эти поддавки.
Разве что в той тигриной повести…
— Нет, ты не сравнивай, у тебя животные совсем другие. У Хармса эта неприязнь иного, чем человек — да,
в зоопарке, да, все понятно, но в джунглях у него еще
хуже было бы, я думаю. И мы сто раз об этом говорили.
Или Пришвин, или о людях.
— Или Брэм, Даррелл.
— Да-да, это у меня обобщенный образ — «пришвин». А с
читателем еще хуже. Или «собачники», или не в состоянии
вглядеться в животных. Это какое-то... на уровне клеточном,
что ли. Аттенборо не будет читать литературу, правда ведь —
в этом есть какая-то досадная закономерность: или-или.
— Но меня слишком влекла нежность и образ, а это,
приближая, отдаляет.
— У тебя в жизни чуйка другая, там ты ребенок: вот
краски, вот карандаши… Ну, тоже в этом не все правда,
конечно. Но с животными у тебя как с женщинами. С описанием, я имею в виду.
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— Ха, всплакнул.
— Ну правда — читатель заворожен, ты жонглируешь,
и близко-близко, кажется, подходишь, и верно угадываешь…
— а животного нет.
— но отдалишься — и понимаешь, что это не о женщине ты рассказал. И не о животном. А о себе. В этом,
наверное, и есть «поэтичность». О сложном устройстве
своего зрения — скорее так.
— Да, я понимаю, но хочу этому воспротивиться. И у
меня, кажется, есть чем. Но как выбрать это и как сложить... То есть способы приближения к ним — я мог бы…
Но надо как-то верно… экипироваться что ли. Ты-то хоть
чувствуешь, что я сказать пытаюсь?
— Это сложные вопросы, они ведь и от неспособности
читателя понять, о чем идет речь, — тоже.
— Видимо, тут нужны еще и очень личные и долгие
отношения с животным, чтобы они пропитались жизнью.
Но те, кто живут с ними, не пишут. А те, кто пишут, не живут.
— Да, похоже. У меня тут панир с чаем. И вареная индюшка с брусничным соусом. Будешь?
— А грушового квасу нет ли у вас, Николай Васильевич? Чревоугодницей ты стала, как я погляжу.
— Не я, это детишки. Я только на сладкое нажимаю.
— Нельзя, ты должна быть тоненькой... фитюлькой.
А то станешь, как тот ленивец с веревочками из глаз.
— День не задался, дождь идет, сонно, вяло, хочется
бездельничать. Наелась гущи кофейной и рада.
— Бесстыдница. Крымская. Что там Вишнудас говорил
о тебе?
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— Что я вулканическая порода. Сначала, мол, ниша…
— Молчи, ни слова! Тебя «Орленок» разбудил? Это
был я.
— Дрыхлая соня ты, а не орленок!
— Я трепетал. Как сари в руках Кали над Гангой.
— Красиво поешь, огненно.
— Как ты смеешь доверяться этому самозванцу, выдающему себя за время. Это я себе, утром.
— Глянь, там практически нет текста, одни фотографии.
— Сильное впечатление. И главное — его лицо: не человек и не волк, а... даже сказал бы — разлом между
ними.
— Я рада, что ты тоже так это увидел.
— Здесь природа не то что без прикрас, а с содранной
кожей, и как-то болезненно, в смысле патологически —
содранной. Но — это отсюда глядя, нами, а как же это
выглядит для действительно стороннего взгляда?
— Да, «не то, что мните вы, природа»… Говорила ли
я тебе — вчера читала про РСС. Какие же мы все-таки чудовищно невежественные люди.
— Кто же они — лимоновцы?
— Экстремистская организация, пишут там, была запрещена некоторые годы, призывали к избавлению Индии
от мусульман, сикхов и христиан, в том числе насильственным путем. Их разрешили, когда они публично отреклись
от политической деятельности, но они же не отреклись!
— А мы с их охранной грамотой на прием к послу —
вот, идиоты! То-то он так приглядывался к нам — не обвешены ли гранатами. И все в толк взять не мог — не за этой
ведь чепухой мы пришли к нему. Да, мощно мы подгото-
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вились для выстрела по воробью. А в Дели, помнишь, как
ждали этого Индру — там, в гетто, за колючей? И найти мы
этот их бункер никак не могли — место такое перевалочно
пустырное. А он все едет, едет, никак не доедет. Поезда
в Варанаси под откос пускает. И какие-то полубеженцы
змейками по двору — шасть, шасть.
— И все-таки это непостижимо: наши Деби, Руми, Атану — экстремисты!
— Я тебе говорил — не все так просто там. И может
быть, наше счастье, что бог отвел. А стремились сильно,
и водило нас долго. А кальтербрунер ихний как за нами
на мотике заехал в заповедник, а? А писчая машинка с радистками и его будка камуфляжная у дороги, а? А мои
звонки Индре из джунглей? Все, ступай, моя радость.
— Прощай, экстремистский вожак. Меня сегодня в горизонталь неуклонно тянет.
— Это пассионарное.
— Я конквистадор в панцире железном, я весело преследую звезду! Теперь с сердцем нехорошо.
— Пик Ленина переименован в Пик Авиценны. Он, оказывается, и пиком Кауфмана успел побывать.
— Силанольносшитый — а, каково?
— Мне не прочесть. Сшитый с нулевой силой? Что-то
грустно и мне, ослик во мне квартирует, ослик-экклезиаст.
— А нет у тебя хорошей, светлой мысли, радостного
наблюдения?
— Я задумался. А как назывался тот фильм, который
я тебе советовал, ты смотрела. Азия, двое...
— Это я тебе советовала, а ты смотрел, нахал! Что-то
про муравьев.
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— Как тебе не стыдно! Это советовал. Потом еще параллели проводил с нами, ты их отринула.
— Я-то знаю, кто мне этого иранца посоветовал, а тебе
кто? Я так возмущена, что у меня слов нет.
— Мне нравится твоя память.
— А меня всегда восхищала твоя. И можешь, кстати,
посмотреть еще его фильмы. «День, когда я стала женщиной» — например. Его мне советовал все тот же Женя
Блум из Америки, но я так и не видела.
— Пугающее название. Леопольд?
— Улисс, обвешенный телемаками. Нет, этот фильм
жена иранца сняла. А тот назвался «Крик муравьев».
— Что-то знакомое. Я смотрел?
— Да-да, это то, что «ты мне советовал»! Но я-то знаю
кто!
— Кто же?
— Ох, трудно с тобой. С памятью твоей. С реакцией
молниеносной.
— Я сейчас раздумываю над ее пейзажами вулканического происхождения с косяками рыб. Она могла бы быть
музой Верлена.
— Только ли! В Ирине-сан есть удивительная первозданность. Как там у тебя? Набело она создана. Мы
по сравнению с ней переписанные черновики.
— Если бы! Нечитаемы даже.
— Я про Бебржу смотрю. Помнишь, где-то у Шишкина был учитель зоологии, что ли, который выкрикивал
на уроке: где пеночки? где дергачи? Вот это оттуда же:
где большие подорлики? дупеля? коростели? Куда подевались пятнистые дергачи? И, в конце концов, я вас
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спрашиваю, кому мешали белокрылые болотные крачки
и вертлявые камышовки?!
— Да-да. А помнишь этих неописуемых, в Казиранге на рисовых полях? Не те, адъютанты носорогов, не
цапли…
— Да, я даже дерево помню, мы остановились на джипе, смотрели, оно было чуть позади...
— Нет, знаешь, все-таки то был другой фильм,
не «Крик муравьев», там цельная история, не из новелл,
как в этом.
— Ну да, он и она едут по Индии, ищут то ли учителя,
то ли еще кого. А заканчивается в Варанаси.
— Нет, там двое путешествуют по... не Индии, но какаято азиатская страна, потом тиф, форт, он гибнет, верблюды, пески, она взаперти у какого-то султана...
— Тю, так это другое, конечно, и я не смотрела. А параллели с нами ты проводил именно про тех двоих. И я
с тобой не соглашалась.
— Да нет, про этих, и параллели про них. Европейцы,
двое мужчин и женщина. Потом только он и она. Они путешествуют свои чувства, которые годы как разбрелись.
Может, потому и влечет их пустыня. Заброшенный форт,
тиф, песчаная буря. Он умирает на голом полу, она рядом,
пытаясь спасти, и оживают чувства, но смерть лежит уже
между ними. Дальше — пески, караван, она взаперти, наложницей, отдается… странно, страстно почти, но это уже
не она.
— Ничего из этого я не помню, совсем!
— Да, ты смотрела, я тебе слал, мы о нем говорили…
То ли психушка, то ли просто больница, там находит ее
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журналистка, американка, вызволяет ее, а та уже не воспринимает — ни себя, ни мир, в который ее возвращают...
— Не мучь, ты не писал мне об этом. Я б не забыла.
Не настолько со мной еще плохо.
— Как странно…

ВИШНУ-МАНДИР

Счастлива. Ты так бесстыдно счастлива, что смотреть
на тебя — щуриться, прикрываясь рукой, так лучишься.
Кто б мог подумать! Скользнула в Индию, как в платьице ситцевое, и танцуешь. Такое родное, ладное, все поет
в тебе, льнет друг к другу. Как же мне жить с тобой, любить тебя, когда ты так далеко, бежишь, танцуешь, там,
впереди, в детстве. А я карту мусолю, какой это океан,
спрашиваю, сидя у кромки его, в Керале, на западном побережье. А ты бежишь по воде, смеешься. Спроси индуса,
пожмет плечами: синий. Он у них на заднем дворе, океан.
Был, будет. Какой? Кто его знает. Сейчас синий. А я карту смотрю, неужели и этот — Ындийский, как тот, на восточном ее берегу? А там что — Африка, за горизонтом?
Смеешься, захлебываясь, кричишь из волн: Индия, о высокочтимый мой учитель, находится почти на самом краю
земного диска, и населяют ее золотоносные муравьи…
Автобус вынырнул и слизнул нас, мокрых, едем. У тебя
на плече сумочка из кокоса. То есть просто кокос, лысый,
на молнии, а в нем сумочка. А в ней газета. В нее завернут
храм с колоннами, поющими камасутру. А в нем девочка
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черноглазая, с красным цветком, заплетенным в волосы.
Следит за тобой, выглядывая из-за колонн, перебегая.
И вдруг протягивает на ладони эти сласти молитвенные.
И исчезает, не отходя. Там они, открой сумочку-кокос.
И девочка там.
Тируванантапурам. Хоть имя дико… Ну-ка скажи еще
раз. Пожалуйста, говоришь. Кстати, здесь где-то наша
японка… Тара. Да, Тара в Тируванантапураме, приехавшая
из Вайташваранкоил. Вот это я понимаю! Погляди в окно,
может, увидим ее. Нет, не время. Ее можно увидеть лишь
на закате: стоит, как суслик, на солнце смотрит. Или на рассвете. Чудо — дважды на дню. У тебя есть чудо — дважды
на дню? А у нее есть. Не может этого быть, понимаешь,
солнце, которого быть не может, — вот, восходит. А потом
она падает на все четыре и носится по земле — люди,
фрукты, улицы, постирушки, но внутри нее все стоит этот
изумленный суслик с лапками у подбородка и приоткрытым ртом. И вот приходит письмо в Японию, ей, Таре, от ее
подруги Ханси, уже пятый год живущей с нашим свами
в какой-то Лакшман-Джуле, на севере Индии. Таре —
двадцать семь, хотя выглядит едва ли совершеннолетней. Она одна. У нее в окне нет Фудзиямы. У нее внутри
сад, страшный, куда нельзя. Она слышит птиц — оттуда,
из-за высокой стены. Она слышит мужские их голоса,
и женский клекот. Она вырезает бумажных журавликов
и ставит их на подоконник. Зима, думает, много снегу насыпало, тихо сидеть в этот год Собаки. А там лето. Ханси
зовет. Там нет стены. Там сад, встреча. Потом — акаши,
судьба. Хотя страшно — знать день и час своей смерти.
Зато сад знать — своей жизни. Своей, а не жить чужие.
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Потом — из Вайташваранкоил в Тируванантапурам, одной, на курс йоги. Потом домой. Но где он, дом? Здесь?
Смотри в окно, может, ее увидим. Как тогда, на восточном
берегу, где Хина. Смотрел между ставень в бинокль: сидит
с индусом, чертит на песке слова, рисунки, смеется, Тара.
А тот все пытается ее приобнять, щекой прильнуть, якобы
вглядываясь в рисунок. Подпрыгивают по-птичьи, дурачась, окатывает их волной, пеной… Поцеловал, смотрит
в лицо, преображенья ждет, она покачивает головой, узит
щелочки. Бегут по берегу.
Приехали. Посиди здесь, я сейчас. Река, лодка на ту
сторону. Там дворец, бывший, британский, полуразрушенный, доживающий как отель у причала, которого нет,
только лодка — на ту сторону, где по утрам отходит кораблик — вверх, на север, по исполосованному затоками
и каналами побережью. Такая вот индийская Венеция величиной с Херсонскую область. Только вместо города —
пальмы, хижины, запустенье. И этот кораблик то трется
бортами о берега, то выходит в бескрайнюю рябь с вешками, на которых цапли сидят, читают этот донный пергамент, и за кормой, как осьминог, муть волочится. Плывешь, спеленат в солнечный саван неба. А где-то там,
рукой подать — океан, этот град светлый. От которого тянет Богом и смертью. Или Богом и женщиной. Или ангелы
так, волнуясь, натираются об него, как собаки, скользят
щекой, гонят волны. Там, наверно. А здесь бегут вдоль
канала голые дети, из земли выскакивают и бегут, опережая корабль, кричат нам, сидящим на рассохшихся досках
пустынной палубы: пэн, пэн, гив ми пэн, плиз, мистер!..
Плывем, никого в рубке, руль заклинен, два капитана пят-
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надцатилетних лежат на бухте каната, голова к голове, обнялись, дремлют. Марево, тишь, рокоток винта. Рыбаки
лодки носят с берега на берег. Берут и несут, вода сомкнулась над головами, только руки и лодка видны. Оглядываемся: вон они, вышли на берег, мокрые, глиняные,
только что сотворенные. Стоят, сохнут. Потом снова берут
ее на руки и в кустах скрываются. Другие выходят, с другой
лодкой, несотворенные. Вслух почитать?
В провинции Орисса поезд потерял управление и раздавил стадо коров. Сотни жителей окрестных деревень
легли на рельсы и обещали дождаться следующего поезда, чтобы умереть так же, как и священные животные.
В индийском городе Райпур в полиции служит пятилетний Саурабх Нагванши.
В Ченнаи змеи захватили здание суда.
В Бомбее вторую неделю поперек дороги стоит брошенный Boeing-737. Без крыльев, хвоста и двигателей. Кто
его вез и куда, остается невыясненным.
У Джулбая Раджпупа корова съела 1722 алмаза.
Семидесятилетний Прахад Джани вот уже шестьдесят
восемь лет не ест, не пьет и не испражняется.
Фермеры в штатах Андра-Прадеш и Чаттисгарх в борьбе с паразитами опрыскивают свои хлопковые поля кока-колой. По словам фермеров, тля и прочие насекомые
дохнут от нее так же быстро, как и от пестицидов, а стоит
она в несколько раз дешевле.
В семьдесят восьмой день рождения премьер-министр
Атал Бихари Ваджпаи получил поздравительную открытку
длиной в один километр и весом сто семьдесят килограммов. Работа каллиграфов над ней заняла более двух лет.
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А! Сегодня получил письмо из прошлой жизни. Лет
двадцать не слышали друг о друге. За это время он изучил древнееврейский и перевел Зогар. Пишет, что наткнулся в сети на наши индийские фотографии. Ага, нашел,
вот несколько строчек, послушай. «Об Индии мне много
рассказывал один итальянский скульптор, впрочем, он часто курил, а трава там, наверное, злая. Конечно, выбраны люди определенного типа, но на твоих фотографиях
живые глаза только у детей, слонов и редких женщин.
У остальных глаза обращены в другую реальность. Такие
глаза могли быть у демонов в понимании обывателей.
А вот у Врубеля задумчивый человек с крыльями. Попробую иначе. Обратить внимание небес можно двумя
способами: полностью очиститься или оскверниться, что
в наших условиях практически невозможно. У этих людей
такие глаза, словно они уже полностью осквернились или,
по крайней мере, знают как это сделать. Скорее всего,
это всего лишь ощущение и им еще нужно много работать в этом направлении». Ну что скажешь? Ты поняла про
скверну и святость? А то я так далеко забрел, кругов-садов
понавесил. Может, он переел кошерного? Хотя, если посмотреть на наши фотографии, там действительно не шибко много счастливых лиц. Ярких, интересных — да. Но сказать — просветленных, как им хотелось бы видеть — нет.
Признаться, мы почти их и не встречали. Было суммарное
ощущение — и лада, и жизни, и силы — от их лиц, не так?
Я бы сказала — от лиц простых индусов. Рыбаков, пекарей, молочников. Садху хлеба, и вечера, и печи. Вот там
и складывалось это ощущение. Ну, есть еще прекрасное
лицо Рама. Которого мы почти не фотографировали. Я —
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потому что стеснялась. А сами садху… для меня они отличаются от наших или западных священников, прежде
всего тем, что работают с собой, а не хватают за ворот спасать окружающих. Но думаю, у наших старцев тоже было
это — с себя и бог над. Мне трудно об этом судить, дело
не в начитанности, я не взялась бы по лицам читать. А по
лицам молочников можешь? Нет, но это поле мне ближе.
Ладно, молочница, слушай дальше.
Двухлетняя девочка Кавья Гупта переплыла бурную
Гангу шириной в тысяча семьсот метров, на двести метров
превзойдя заплыв трехлетней Таруны Нишад.
У 110-летнего Балдева выросли два новых зуба.
Обезьяны ворвались в правительственное здание, заняли кабинет министра нефти и уничтожили важнейшие
документы.
Открыта клиника для змей.
В 1969 году Шив Харан Ядав поклялся, что не женится,
пока не сдаст экзамены, которые обычно сдают школьники в пятнадцатилетнем возрасте. На днях 73-летний Ядав
в очередной раз завалил все предметы, кроме санскрита.
Полковник Кохли, командир артиллерийского полка,
подкупил жителей местной деревни, облил их кетчупом,
отснял инсценировку с убитыми им повстанцами, выслал
фотографии в штаб армии, ждал медалей. Уволен «за
фальсификацию боя».
Храмовая королевская кобра бросилась на кормившего ее священнослужителя и тут же в судорогах, плюясь
кровью у его ног, умерла. Змею отвезли к ветеринару,
который не обнаружил в ней каких-либо физических отклонений.
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Пилот рейса Дели — Лондон ушел из самолета, стоявшего на взлетной полосе, — поспать. Тринадцать часов
высаженные пассажиры ждали, пока он выспится.
Помнишь, на Пролетарке, в Москве, нас приютили
на месяц, хозяин уехал, оставил кота, рыжего перса, он занимал полквартиры, царь, Дарий, а мы жили в маленькой
комнате. Не спалось, сидела у компьютера, что-то искала
там о животных Индии. А кот бесшумно проскальзывал
в дверь и ложился рядом со мной, щекой на твою подушку, и глядел на меня спящего, прямо в лицо, на расстоянье дыханья, и смаривался, а потом кричал среди ночи,
стонал, жаловался непробудной вскинутой головой, как
человек. А ты вдруг нашла его, так обрадовалась, хотела меня разбудить, нашла, уже отчаявшись, годы спустя,
этот фильм Би-би-си, «Дикая природа Индии». Пять серий, на русский тогда еще не переведенных. Призрачный
адрес на задворках сети. Послала заявку, а утром звонок.
Фирма оказалась в соседнем доме, просто квартира, в ней
маленький бородатый человек с таким чуть промокшим
видом, и у ног его такой же печальный пес в осенних кленовых листьях. Надо же, искать по всему свету, а он ждал
нас в соседнем доме. Помнишь, как мы смотрели его,
этот фильм? Тихо лучились, а потом садились ужинать,
кот взбирался на стул, брал лапой с тарелки, поставленной
перед ним, неторопливо оглядывая наше с тобой соучастье. Ел не жадно, будто чуть в стороне от себя, и, замирая надолго, возвращался откуда-то издалека, с долгим
взглядом в окно, и потом — нам в глаза. А как называлась
та деревушка в Раджастане, не деревушка даже, а три лачуги посреди пустыни, голые, продувные, сквозь которые
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полз песок? Не помнишь? Горстка людей в полторы семьи,
нищие, сыпят на землю последние зерна, кормя журавлей перелетных. Прадеды сыпали маленькой стае в десять-пятнадцать птиц. А теперь вся пустыня до горизонта
в крыльях. А тот индус, который собой заслонил маленького оленя от пули, жизнь отдал за животное, которое кто
ему? — впервые видел и не увидит больше. Кто способен
на это — ты, я? Нет ведь. Кот обходит блюдце свое, оставленное на полу хозяином, нетронутое, лапы отряхивает
на весу. Мама, она говорит, вот ты где, и берет ее, мокрую,
жмущуюся к мусорному баку, на руки, и несет домой. Андреевна, «Реал-хаус». Кошек у нее полон дом был, а приехала мама ее в Москву, старенькая, навестить, и пока
Андреевны дома не было, собрала кошек в мешок и вынесла. А потом, годы спустя, когда мамы не стало, идет она
как-то поздним вечером, видит: сидит, под мусорным баком, дрожит, в глаза смотрит… Мама. Взяла ее, принесла
домой. Ведь она, Андреевна, кто? — прадед. Ее прадед.
Это во сне открылось ей, как лежит она под забором своего завода за три дня перед революцией, пьяная лежит,
а завод ее, то есть прадеда, отберут, всё отберут, и дом,
и жизнь, трудно ей пьяной во сне лежать, она ж непьющая. А потом берет листок бумаги и пишет: Господи, ты же
видишь, не о себе прошу, а помочь нужно людям, мол, так
и так, и в конверт кладет, и подписывает: «Господу Богу»,
и опускает в почтовый ящик. И вдруг все эти миллионы
сыпятся на нее, ниоткуда, квартиры в Москве, заводы,
и тот, в Саратове, который отняли, возвращается. И вот мы
сидим с ней в кафе, у проходной «Реал-хауса», и она говорит: ну сколько вам нужно — два, три миллиона, у меня
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много их. И светится вся, в легком, белом, и глаза светлые с тем вдруг замедленным взглядом, как у младенцев.
А этот кармический друг ее, армянин, Аско, он ведь кем
был — конем, из смерти ее выносил, в крови весь, в ранах.
Первую жизнь живет человечью. Что, тяжело тебе человеком, спрашивает его. А он молчит, дышит, голову опустив
на грудь, голый, ни волоска шерсти. Он же как лось тот,
она говорит, снизывая губами веточку базилика, как лось
тот, помните, забрел в город, стоит на детской площадке
посреди Москвы, голову всунул в игрушечный домик и вынуть не может. Стали вытаскивать, а он так и умер, с домиком на голове, от разрыва сердца. И все б это бредом
назвать, но куда девать очевидцев, заводы, тебя, меня?
Да, да, говоришь, переворачиваясь на спину, прикрываясь книжкой от солнца, в этом великом колесе Брахмана
блуждает гусь. Кто блуждает? Гусь, из-под книжки выглядываешь, вот, пальцем показываешь на нее, — Шветашвара-упанишада.
Дворец пуст, одни мы в нем. Вид на сад, цветы, клумбы, маленький водопад, мостки к реке, за ней город, за
ним океан, и так далее, вокруг света, за ним мы, в комнате, у окна, в сад смотрим. Пойдем, говорю, погуляем.
Голая земля, пыль, лачуги, солнце садится. Старуха,
лицо в буквицах, как сгоревшая рукопись. Хижина, полон
рот детей. Девушки, две, прыснули, отпрянули от окна. Глаза и косы. Старик вышел, стоит, струю провожает взглядом,
грозен, запахивается. Идем, поворот, и вдруг: вот оно…
Вот куда мы шли, оказывается. Храм горел. Горело все
его тело, кроме головы. Чешуйчатой головы и смоляной
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шеи. Сруб. Обходим его. Это огоньки затеплены в пазах
меж бревен. Через каждую пядь — жестяной желоб, фитиль, масло. Чтобы все их зажечь, кажется, жизни мало.
За поворотом — баньян, под ним стол. Человек за столом,
перед ним книга, вроде амбарной. Год? — спрашивает,
не поднимая головы, что-то дописывая. Год? — переглядываемся. Рожденья, поднимает голову. Древесное лицо,
блики. Листает книгу к последним страницам. Чертит, пишет. Можно войти? — показываем на храм. Да, говорит.
Потом сюда возвращайтесь.
Горящий полог. Темень, низкие своды, кренящиеся
колонны. Впереди алтарь как дверь в скале, тяжелое тусклое золото. В правой нише — очаг, котлы, чаны, дрова
горкой. В левой — барабаны, бубны, дудки. И рядом —
друг на друге, вповалку: солдат с оторванным ружьем,
пол-лошади, кобра с расщепленной головой, Шива облущенный, розоватый, как в псориазе. Мрак пещерный,
прокопченные своды. Угли в костре тлеют. Скамья. Сели.
Тишь. Ни земли под ногами, ни стен, ни нас. Это не храм,
говорю, а… что? Кто, поправляешь шепотом. Вышли.
Подходим к дереву. Пишет, переворачивает страницу.
Протягивает два свитка, перевязанные тесьмой, — тебе
и мне. И два жестяных блюдца: цветы, сласти, свечи. Через двадцать минут, говорит, показывая в сторону храма. Зашли за угол, сели под горящей стеной, читаем: The
date of birth details are stated by Lord Shiva according to the
Tamil Calendar, Tamil Year Vilambi, Tamil Month Margazhhi,
Tamil Date 25 (09–01–1959), Day Friday, Star Uthiradam,
Rasi Sagittarius, Lagna Leo. Then the planetary positions as
at the time of his birth are also mentioned by Lord Shiva
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Mars is housed in Aries, Raahu is positioned in Virgo, Jupiter
is occupying Scorpio, Moon, Sun, Mercury and Saturn are
occupying Capricorn, Kedhu is positioned in Pisces. This son is
born under such a planetary positions. Да, говорю, дочитав,
и что теперь с этим делать? Смотри на обороте, там судьба
тебя поджидает. А твоя уже дождалась? Да, я прочла уже,
ослепительно.
Снова вошли. У алтаря — чаша с огнем, ее не было.
Три дерюжки вокруг нее. Сели. Ждем. Здесь что, самообслуживание? Нет, шепчешь, вот он сидит, с нами, складываешь ладони, киваешь этой третьей дерюжке напротив
нас: намаскар! Намаскар, говорю, коснувшись огня и лица
ладонью. Теперь ты. А дальше? Дальше — сжечь натальные карты в чаше. И увидеть в огне: тебя, в алмазном дожде, праведницу, семидесяти восьми лет… И тебя, говоришь, старца, исцеляющего народы возложением рук. Ом,
склоняешься. Ом, отвечаю. Глядим в чашу. И вздрагиваем,
отшатываясь. Барабан, горны, дудки — там, за стенами.
Идут по кругу, обметывают храм горящий. Или — что? Законопатили вход, жгут нас? С музыкой. Слово и жертва,
помнишь? Так был Индра рожден — сочетанием слова
и жертвы, в огне. Не до шуток, выбрались.
Приплясывают, вскидывая колени до груди. И поют.
Трое их, полуголых, в отблесках, а четвертый с большим
барабаном, чуть отстает. Быстро идут, торопливо. У второго под мышкой — корова, крашеная, деревянная, без
ноги. В руке рожок, у губ. За ним третий, с каким-то курдюком с сосцами, дует в них поочередно. А первого не видно, свернул за угол. Вот он — спиной вперед идет с двумя
факелами, машет ими, выписывает во тьме колеса. Вто-
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рой сквозь эти кольца идет с рожком. А того звездочета
уже нет под деревом. Скрылись в храме, заперли дверь.
Стихло. Ждем. Вот, выходят: два садху — один в белом,
другой в пурпурном, и двое в штатском — пиджак, брюки.
Прошли, сквозь нас, не глянув, и скрылись.
Луна, сад заглохший. Слон стоит, ветви перебирает
у ног хоботом, бивни поблескивают. Маленькая часовня,
родник и коровка железная с цветочным венком на шее,
в сад смотрит. Туда, где он покачивается во тьме. Развернул кулек со сластями, размахнулся, кинул. Водит хоботом
по земле, нашел. Вспомнила, вынула из кокоса те, от девочки, от поющих колонн, за тридевять. Летят навесом.
А он стоит, опустив хобот к земле, слушает, где упадет.
Взял, покачивается, постанывает, будто тихо так на трубе
играет.
Ты подпеваешь ему тихонько, плывешь, ветви скользят по палубе, облапывая, путаясь между нами, в платьице ты, будто в платьице света лоскутного, счастлива, так
светло и бесстыдно, везде, в каждой чуточке тела, руками
прикрыла лицо…

БАРКА

Предательство, подлый удар под дых в самую трудную
минуту — вот что. Когда мы принимали это решение —
о чуде, — должно было быть по-другому, только не так.
Чудо, рай... все это — в нас самих, все это — мы сами. Если
это иначе, жизнь оборачивается адом. Твоя обернулась.
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Я опытнее — как мать. Я все это пережила, Марусе было
ровно столько же, и гений не годился на роль садовника
Мюллера. Бог тебе судья и помощь. Ты — а не кто-то
другой, милый взрослый, оказался воткнут в себя, как
топор в доску. Оттого и портрет дорианов. Предательство — то, чего я меньше всего от тебя ожидала. И, видимо, все-таки я слепа, а не ты изменился. Ни один индус,
которых ты так любишь... Впору мне написать: это книга
была, роман наш, а я писала ее жизнью. Езжай, мой золотой, в Гималаи, броди по джунглям, племенам и не
вспоминай ничего. Ты — сможешь. И дай Бог тебе никогда не увидеть этого так, как я вижу сейчас. Похоже, я за
рай принимала что-то другое, и изгнание у меня свое. Ты
всегда запрещал мне думать о том, как я буду без тебя.
Это время пришло. Иди, тебе и не снилось, как мне больно. Шок. Болевой шок. Корвалола найти не могу, спать
не могу. Что ты — ты — сейчас — меня и Лёлу — бросишь... С големом я живу. Передумай, пожалуйста, очень
прошу, взрослый, передумай куда-нибудь. Я пригожусь
тебе — со своим носом, губами, Лёлой нашим — пригожусь, честное слово. Не надо врозь. Всем животом чувствую — ты сейчас наломаешь, и это навсегда, и плохо
будет всем. Поспи-поспи, потом кофе попей, потом подумай еще раз, обещай мне, ладно? Вместе, давай вместе,
я без тебя никак. Зачем ты меня бросаешь? даже не с
офицером? Пишу, и опять чувствую свое абсолютное бессилие. Это ж непоправимо, если мы сейчас не сделаем
хоть что-нибудь — потеряем друг друга совсем, навсегда.
Вся жизнь как пустыня, в которой я буду пытаться и не
смогу вспомнить твоего лица. Я все знаю — про то, чего
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мы друг от друга ждали и чего не смогли дать. По разным причинам. Здесь полагается писать пункты, кто что
сделал и что нет. Но я не хочу пункты, я хочу тебя, хочу
быть с тобой. Это же глупо и неблагодарно — окончательно потерять то, что у нас было, что есть и что будет,
не может не быть. Ну поедешь ты без нас — неважно,
на какой край земли. Ну найдешь ты себе попутчика или
попутчицу. Что дальше? Нас наградили так щедро, обоих,
друг другом, тем, что было у нас и в Индии, и в Москве,
Лёлой нас, безжалостных дураков, наградили. Что же мы
делаем, оба? И как я смогу ему это объяснить? — если
и себе я не могу ничего. Ты мне так нужен. Перешагни,
прошу тебя, — давай посидим друг с другом тихо, как
раньше, давай попробуем что-то придумать для нас —
всех троих. Знаешь, почему я не могу пережить трудностей? Не потому, что я не умею, — потому что мне нужно
чувствовать, что я переживаю их для нас, а не для себя.
Я хочу тебя отпустить — для тебя, не для себя, вранье
все это, от гордости и боли. Но если б я знала наверняка, что там и потом будет светлее и правильней. У меня
ведь есть только здесь и сейчас. Или иди и не оборачивайся. Знать бы, стоит ли оно того. Если нету у тебя этого
чуда, совсем, — не отвечай. Пусть тогда и письма этого
не было. Ты пока не скучаешь. Малыш пока не страдает.
Будет, и то и другое. До свиданья, взрослый, мне себя
долго-долго теперь собирать нужно — и жжется так, что
ни сна, ни снов.
Тихо-тихо, осторожно и бережно посидеть, держа друг
друга за руки. Может, те, наверху, и смилостивились бы
над нами.
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ЧАВАКАД

Вот, говоришь, Дарвин сел на корабль, плывет на край
света — куда, зачем? — высадился на остров, видит —
птичка, вьюрок. Присмотрелся к клюву, задумался, взял
бумагу, пишет: «Эволюция видов».
Это к чему?
Так, не знаю… Желтое чувство здесь, желтое…
А помнишь тех двух кротов — лежат на тропе под
Сергиевым Посадом, на боку лежат, мертвые, и за руки
держатся. Будто танцуют, откинувшись друг от друга, запрокинув головы, а ноги — носочки к носочкам. И солнце как на том свете. Солнце, посадское, такая редкость.
Облака, как собаки, шли отовсюду — лить на наш хвойный чуланчик на курьей ноге. Кто у нас был? Ржаночка,
птичка, Монинг, мы ее звали. Чуть свет, а она на пороге:
как дела, мол, заморские? Нраву была веселого, свободолюбивого. Ель шнуровала, над пшеном смеялась, посуду
мыла с тобой у бочки. Вот Моня и те два крота — на всю
округу. Дачный домик в облущенной краске, как в крокодиловой коже. Крайний к лесу, в затоне зелени. А из
затона — ангелы, серенькие, звенят пробирками, ждут
кровь. Три сестры, еловые, стоеросовые. Фирс пихтовый,
поскрипывающий, с рукомойником на ноге. В получасе
езды отсюда — Розанов, обессилевший, пал в сугроб,
крышку гроба белую вьюжную бередил над собой. Маслица, бормотал, хлебушка… вкусно… вот и жизнь прошла.
А потом, завернутая в газету, голова Сергия Радонежского по стране ходила, ездила на электричках, отлеживалась в сараях, в маленьком чемодане, прячась от НКВД.
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А Сергий в лавре лежал с временной головой, подложной. В этом домике жил священник. Подъезжал затемно
с выключенным мотором, волочил по траве мешок, занавешивал окна, и всю ночь то ли смех доносился оттуда
женский, то ли пение, то ли плач. Дожди стучат. Мужские,
женские стрижки — в сторожке. Иду вдоль садов, ветхое
древесное создание в платочке передвигается по картофельной грядке: семь корнеплодных ног семенят, земли
не касаются, пять иссушенных рук что-то щиплют с кустов,
собирая в банку. Бабуля, а у кого здесь можно клубнику
купить? Разгибается, щурясь против солнца. Красненькие,
шепчет, красненькие, протягивая банку с шевелящимися
на дне жучками. Клубники? — поднимается над забором
голубоглазая лысая голова. Она ж, говорит, глухая. Сороки
трещат, мельтеша, как черно-белое кино. Солнце плывет,
сад в слезах, старенький, не разогнуться, яблоки с веток
валятся. Помнишь, лежу в саду, голый, на том помосте
из белых оконных ставень, кровать такая, как плот, среди
волн крапивы, лежу, Кафку читаю, его дневники, яблоки
в ставни стучат, в землю. Пишет он: есть два главных человеческих греха, из которых вытекают все прочие — нетерпение и небрежность. Из-за нетерпения люди изгнаны из
рая, из-за небрежности они не возвращаются туда. А может быть, есть только один: нетерпение. Из-за нетерпения
изгнаны, из-за нетерпения не возвращаются. Хлипкий забор, ржавая сетка в дырах, заплатках, наш, а за ним — общий, кооперативный, а за ним лес, как на дне морском,
темный, мертвый. Меж двумя заборами — тропка. Идет
по ней, маленькая, лет четырех, ноги босые, белый выпачканный сарафан до пупа, косички на голове торчком,
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идет, спотыкаясь, плачет. Господи, господи, милостивый, — всхлипывает на вдохе, — боже ты мой, господи…
И руки так держит перед собой, ладошками вверх, будто
им говорит: божечка, боже… Но не видит их из-за слез.
Лежу, голый, к ставням прижался, гляжу сквозь заросли.
Куда идет, от кого, одна, в этом темном узеньком коридоре, и лес за ней, чуть склонившись, высокий, мертвый,
в хвойных лохмотьях идет, поскрипывая.
Как ты сказала — желтое?
Да, жарко, и укрыться негде. Под пятьдесят, наверно.
Это что там за ветка торчит в песке — деревце? Нет, вешка, для рыбаков. Чтоб из моря видеть, где сеть. Присядем. Жиденько, но все ж тень. Вот он говорит, помнишь,
про дыру в дыре… Я б искупалась, но этот индус все маячит у нас за спиной, поглядывает. Что ему? Не обращай
внимания. Я бы разделась, а то потом сохнуть во всем
этом, штанах, блузке. Ну, подождем, отлипнет. Так вот он
говорит: если дыру продеть в дыру — получится ли бесконечность? Как почувствовать в темноте дыру, не просовывая в нее руки? Есть ли взаимодействие с дырой?
Да, а ты говоришь ему: а нет ли некой дыры в описании
лиц? А он: чем лучше проза, тем меньше она нуждается
в описании. Вы, говорит, не вычитаете портрета Печорина
из текста. Однако он есть. Важно, чтобы развилось представление из отсутствия описания. Дай, пожалуйста, полотенце. Арбуз нагрелся. Зря охлаждали. Они все никак
понять не могли, что значит арбуз положить в холодильник, а мы через часок зайдем, заберем, мол. И как можно
есть арбуз сам по себе? Или фрукты, как мы едим. Сорок
семь сортов манго, не меньше сортов бананов, но чтобы
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индус их ел… Сок выжать или стушить, запечь — это пожалуйста. Размаривает. И пяти минут не прошло, а уже
чуть живы. Так вот он говорит: мой любимый писатель Зощенко вообще состоит из одних междометий. Но все эти
годы мы чувствуем, что он что-то сказал. А что он сказал?
Это вопрос не для прозы. Можно отдельно поупражняться
в описании — природы, например. Портрет — затруднителен. Затруднителен, потому что противен, честно говоря.
Природа — это состояние. Если вы сумеете передать лицо
как состояние, этого уже достаточно. Пруст скажет, что это
было похоже на Боттичелли, поэтому он влюбился. Да,
да, именно так он и говорил, а ты сидел на поручне и ногой болтал, за тобой — чувства, семеро, сидят за столом,
и перед каждым — визитка, как на конференции: Зрение,
Слух, Интуиция… Прозу, говорит, нужно населить собою.
Остальное все игра. Нужно описывать неописуемое — тогда и получится портрет. Армяне не умеют читать вообще,
им не до этого. У них буквы красивые. А чувства — вещь
молчащая. Я недаром отказался сидеть за тем столом.
Чувства есть, интуиция есть, разума — нет. Это нормально.
Странные мы существа. Ехали, ехали, дни, ночи, всё
спрашивали, где такое побережье, чтоб людей поменьше, в особенности европейцев, а жизни побольше. Какой
жизни, спрашивают. Тишины? Не понимают. Кто такая? Ну
чтоб деревья на берегу, как дети, сбежавшие от родителей. Чтобы все пути заросли, чтобы почта не доходила,
чтоб память сравнялась с песком, рыбаки, сети…
Они идут в океан еще затемно, пока спим, а женщины — в хижинах, за пологами. И никого в округе, только лодки у горизонта, и разве что ребенок какой из-за
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пальмы выглянет, подойди — нет никого там. А на закате они возвращаются, несут на берег корзины рыб, раскладывают на песке, как живую библиотеку: тунцы, каракатицы, осьминоги... И съезжаются из окрестных мест
перекупщики, торг идет. Окружают рыбу кольцом. В кольце — тунцы в человечий рост, лежат в песке, смотрят снизу, затуманенными. И тут вперед выступает певчий, факир
речи — петь рыбу. Взвинченная глоссолалия. Кто больше?
Руку вскидывает: продано! Записывает в блокнот, переходит к следующей горке рыб, вглядывается в них, раздувает ноздри. И снова: с самой верхней ноты — и голоса,
и цены. Маленькая арена берега, высвеченная фарами
припавших к ней полукругом машин, — вот и весь мир.
Разъезжаются, гаснет.
Чайки болтаются на трапециях, амфитеатры воды во
тьме, пена. Крабы носятся друг перед другом, как перед
зеркальцем. Жарим тунца. Разобрали лодку, руину ее, засыпанную песком, костер разожгли, жарим. Змеи тут, говорит Шану, осторожней, возьмите фонарь. Коза подошла,
семицветная, стала на задние, тянет голову ввысь. Что,
тунца? Нет, играет губами щипковыми на листе пальмы.
А перед рассветом белесоватый туман, поблескивая,
как мохер с люрексом, покрывает землю, оставляя зазор,
в котором мужчины бредут с отсеченными головами. Они
сходятся у той хижины перед ледником, где стоит чешуйчатый человек и швыряет оземь темное грузное зеркало,
оно раскалывается у ног, он кладет на весы осколки, и их
уносят те, с отсеченными головами, расходясь по домам
с ледяными рыбинами в руках. А потом, когда пустеет деревня и восходит солнце, там, на заднем дворе, за ледни-
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ком, вдруг выпрастываются из земли струны, тысячи водяных струн, уходя высоко в небо, и радуги летят сквозь них,
не сгорая. А вокруг ни души, тишь, сушь, ракушки хижин.
А дальше — старый маяк и мост над рукавом океана,
который все мазал, пытаясь продеть в него руку, затапливая берега. И дебаркадер с белой скатертью у окна, где мы
сидим, глядя на рыбаков, сносимых теченьем, и ждем яичниц, маленьких, как из яиц колибри, со стаканом какой-то
розовой лепестковой воды. А за дебаркадером, в зарослях, детская площадка, пустынная, ни для кого. Карусель,
горка, качели, сказочный домик. И, раздвигая ветви, вдруг
замер: змея. Длинная, метра полтора, зеленовато-желтая,
цвета тины. Тело ее извивается, а высоко вскинутая голова
смотрит на нас и кажется неподвижной. Я кинулся было,
да ты меня удержала. Так и замерли: ты, я и она со вскинутой головой. Детский пустынный сад из книги мертвых.
Возвращаясь, мы снова вышли к нему, со стороны
реки. В кустах стоял мотоцикл, на него опиралась девушка, запрокинув лицо, слившись в поцелуе с тем, кто обнял
ее, склонившись над ней в солнечном золоте листвы, как
у Климта. Здесь, говорю, подойдя, змея, в этих кустах, осторожно. Змея? — как бутон раскрылись они. Какая? Тускло-желтая, говорю, длинная… А, улыбнулись, соединяясь.
Всю ночь бесшумные крылатые шурупчики ввинчивались в тело. Включили свет, неузнаваемы, как в ветрянке. К утру стихло, отлетели демоны — в день, как в трубу.
Праздник, слон в деревне, в золоте, храмовый. По дворам
ходит, люди нашептывают ему в хобот все несчастья свои,
заботы. А он берет их и передает выше, медиум. Слушает,
кивает и переходит в следующий двор. Такой раз в году
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ритуал. Есть у тебя печали? Нет, только радости? Радость
нельзя, ведь он передаст ее как печаль. Не в то окошко.
Пойдем лучше штаны ушьем, похудела ты. Не хочет брать
денег с нас, ни за что. Только сфотографироваться с нами
и с его сестрой. Вон она, за занавеской.
Дом наш, на котором написано: «Благодать Божья».
Но чтобы это прочесть, нужно пробраться сквозь мусорную свалку, а потом раздвигать заросли шириной с улицу.
А там дом, гостиница, о которой никто не знает, благодать
божья. Стены — ковыляющие кто куда. Крыша тоже несколько в стороне. Зато плющ цветущий. Видимо, он все
это и держит. Океан в просветах. А у двери, которой нет,
Шану лежит. Лет двадцать ему. И лежит столько же. Вот
бы где жить, да? Ехать, ехать, дни и ночи, подальше от людей, поближе к… Ну так — приехали, живем. Сколько? Никто не помнит. А что это за деревушка? На «че», кажется.
Мусульманская. Да? И рыбаки, в чьих домах сидим, чай
пьем, в море ходим, мусульмане? Выходит, так. И директор цирка бродячего, этот Поддубный с усищами до плеч,
который каждое утро выезжает на джипе, в огнях, афишах, и кричит в допотопный рупор, а потом возвращается
к ночи и затаскивает в гостиницу чемоданы — с гирями,
женщинами, детьми… и верблюды отводят шеи, искоса
глядя на плющ цветущий, вползающий в окна, щиплют его,
дергая так, что мы и во сне чувствуем, на втором этаже,
на кровати, обвитой этим плющом… И он мусульманин?
Кто — директор? Индус. Они ведь не нация, а образ жизни. А жизнь никогда ведь не скажет: вот я, здесь. Здесь,
и уже не здесь. А мы всё усаживаемся поудобней, пока
не сляжем. Или в корабль садимся — куда? зачем? — за
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вьюрком… А там, под Посадом, лежат, за руки взявшись,
верхние губы вздернуты, зубы как у старшеклассников,
что им солнце? Тристан, Изольда…
«Дыхание, разлитое по телу, — это речь. Поэтому речь
произносят, не вдыхая и не выдыхая», — отчеркнула ты
утром на полях упанишад, пока ехали в монастырь.

АНАМАЛАИ

Он, как шапку в рукав, затолкал этот лес. Кровь шумит
или хвоя, толчея ржавых лезвий во рту, будто давится ими.
И лицо отслаивается, чуть сдвигаясь, как маска: под ней —
молодое, другое, с немигающим грифельным взглядом.
Он король. Шея выгнута, голова запрокинута, он обводит
округу — черно-белую, влажную, как фотоснимок. Вот его
мантия, сброшенная. Отворачивается, исчезает в листве,
скользит между левым и правым. Замер. Смотрит. Как в зеркало. И, взвившись, отшатываются друг от друга: два короля.
Сошлись. Щека к щеке. Танцуют. Нет близости нежней
и гибельнее.
Нет двоих. Один, в широком капюшоне на тень свою
ложится.
Отец?
Сумрачный коридор, полужилые комнаты, бывшая
коммуналка. Пятнадцать гривен, протягивает билет. Грузное коренастое тело, шорты, майка. Видит, как неотрывно
смотрю на его ноги: бугристый, сухой чернозем, в рубцах,
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ямах. Нет, говорит, на эти вопросы не отвечаю. Террариум,
частный питомник. Змеелов-одиночка, коллекционер, нумизмат рептилий. Стоит у окна, смотрит на свой фургон.
Мертвый час за его спиной, лежат с открытыми, сны смотрят. Лишь одна переползает себя из угла в угол, места
себе не найдет, ждет его. Он приближается, она отводит
голову в капюшоне и плюет в стекло. Провожает взглядом
его, легла, ждет. Он возвращается, смотрят в глаза друг
другу. Она выгибается и плюет — двумя струями, вверх,
над собой. И замирает, прильнув к стеклу рыхлым полураскрытым швом, с тем же взглядом — в упор, ледяным.
Сколько б ни проходил он мимо нее, — плюет. А он смотрит, молча. А по утрам моет стекла заплеванные, перестилает постели. Стоит у окна, запрокинув голову, зуб змеиный разглядывает, будто нитку в иголку вдевает. Парк за
окном, инвалидные коляски кружат по дорожкам вокруг
Гоголя.
Скользит в изгнанье. Засуха скоро. Ветка кричит над
ним, ожоги голоса, взмыла, падает, глаза распускает веером. Оборона. Ипсилон, мелом на капюшоне.
Треск в кустах. Голову переметывает на звук, вверх
растет, выгибаясь, вскипая глазом. И гора стоит, мнется,
водит хоботом по земле, отступает. Если хочешь, чтоб Бог
услышал тебя, отойди в сторону.
Не помнит, сколько уже в пути он. Без сна, еды. Скользит, не совпадая с собой. Лес все суше, дымчатый свет тянется паутиной.
Замер. Она лежит на камне, голову подняла, видит его.
Легонький свист. Ближе. Взвились, сплелись, он под ней.
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Медлит, тихо поет, глядя ему в глаза. Приподнимает голову, тянется к ее губам. Поет, ему кажется… Впилась в горло.
Передергивается, слабеет, вязнет. Она ждет, пока стихнет.
Девочка, лет семи, исчезала из дому, ложилась в лесу
на землю, что-то нашептывала туда, в нору, и отступала,
покачиваясь неловко, будто танцуя, ведя за собой королевскую кобру, самца, не сводящего с нее глаз. Потом
садилась рядом, смотрела, как он пьет молоко, поглаживала его. И он поднимал голову к ее лицу и они долго
смотрели в глаза друг другу. Белое имя, как спинной мозг,
белое было у девочки, нелюдимой, тринадцатилетней
уже, с большими слюдянисто-черными глазами. Жила
она на краю хутора, в соломенной хижине, младшая из
детей. Родители благословили ее. Свадебные столы накрыли в лесу, у норы. Праздновали всей деревней. Трехметровый жених, как писали газеты, напуганный шумом,
отсиживался под землей. Как же звали ее? Белое имя,
белое сари… Гоголь? Да, Бимбала Гоголь, как водяная лилия в черной воде. Пигалица, Мертвая Мысль, Таинственный Карла — дразнили ее гимназисты, там, в Нежине. Да,
Бимбала, воронки света, вишни сушеные, квас грушевый,
и природу писать, белую, без теней.
Она вяжет руки свои за спиной, подтягивает к голове
колени, выкатывается по земле, собирая рукописи деревьев. Тлеющие пергаменты, языки огня, рваные черновики. И ложится поверх как печать.
Сорок дней эти коконы душ будут зреть. Пока не проступят, как буквы. Она чувствует их пробужденье, рот
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круглит, будто мажет его угольком раскаленным, и гасит
о землю. Выворачиваясь из себя, разнимая сцепившихся
в ней — мать и детоубийцу.
Лес кренится, плывет, убывает. Вьется вспять, оставляя
будущее за спиной. Она возвращается той же дорогой.
Поляна, просвет. Вот он, лежит в траве, высохший, полый.
Бурые египтяне снуют в нем, взваливают на плечи, несут
в дом. Она смотрит на них, ее старое сморщенное лицо
подергивается, приоткрывая в местах надрыва — затуманенное, молодое.

БОДХИ-ГАЙЯ

Человек с лампой в руке, ведет в номер. Уже прибыл,
говорит, уходя. Полчаса перед вами. Кто? — переглядываемся. Далай-лама, оборачивается с изумленьем. Четырнадцатый. Разве вы не к нему? Да-да, говорю, конечно.
Завтра в девять утра церемония… — произносит длинное
сочетание букв. Если у вас нет пригласительных, то в час
дня — открытая встреча под деревом Будды. Спокойной
ночи.
Сидим на веранде, молчим. Вид на топь, тьму. Знаю,
о чем ты. Вот мы едем, едем — поезда, автобусы, пересадки, без всякой цели, куда глаза, да? А тем временем они
идут — из Гималаев, Тибета, пешком, костры, котомки…
А мы уже где-то в Патне, с сикхами кашу едим, сладкую,
горстями, сабли у них взблескивают на поясе. А здесь уже
лампочками разноцветными шнуруют ступы, готовятся
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к встрече, а ты там, в храме их, сидишь на женской стороне, в белой шали, с головой закутана, как кокон, и я
тебя найти не могу среди сотен таких же коконов. А потом
нас ведут по лестницам, в пустынный зал, где история их,
сикхов, — стены в росписях, этот страшный комикс их геноцида, будто рукой Пиросмани писаный. И тот бородач
в желтом тюрбане стоит меж нами, саблей по стенам водит, рассказывает, впереди еще восемь веков этой хроники. А он уже едет, нет, еще собирается только. Там, в его
резиденции, в Дхарамсале. Он же маленьким был, когда
бежал из Лхасы. «Кундун», видела ты этот фильм? Скорсезе снял. Сколько ж лет ему, Далай-ламе, если все его
жизни сложить? Восемьсот? Удивительно это все же. Вот
папы, например, или патриархи, как их выбирают? Как
чиновников. Из того, что есть под рукой. Интриги плетут,
голосуют. Дело случая, небольших чисел. А Лама выходит
что и не умирает. Переходит из одного тела в другое. Вот
кто Папа. А те кто? Отчим Римский. Дядя всея Руси…
И не остановиться, говорю, говорю — не тебе, не себе
даже. Вниз, в ночь, положив голову на руку, а рука —
на перилах балкона. Молча. А ты слышишь, слушаешь.
Представь, идут караваном, ламы с веерами, воины,
яки, ослы, идут перевалами, письмо читают: в какой деревне, в каком доме, в какой год, день… Стучат, входят.
Мальчик сидит на полу, а за плетнем вся деревня, притихли, взволнованы. Ламы кладут перед ним предметы
разные: несколько чашек, несколько пар очков, кисточки, мельницы молитвенные и тому подобное. Ждут, что
он выберет. Если он тот, кого ищут, должен узнать свои
вещи. Выбрал свое, то есть прежнего Ламы, тринадцатого,
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прочее отодвинул. Он недолго там был, в Лхасе, да? Потом изгнанье. Бежит в Индию. Не тогда ли этот поход
китайцев на Кайлас? Когда они пытались присвоить эту
священную гору, сознанье мира. Теперь там зона, да?
Странная. Вроде Китай контролирует, стоит оцепленьем,
оцепененьем, скорей. И не впускает, и взять не может.
А ты сикху тому: а это что? Бой в разгаре, а впереди —
безголовый, с саблей. Конь зарублен, падает, а этот держит в руке свою отсеченную голову, кровь из нее хлещет,
а глаза открыты и рот кричит: слева руби, вот он! И рука
рубит, прокладывая дорогу, а другая держит за волосы
свою голову чуть впереди, как фонарь. И еще долго водил саблей по этой росписи, думал, я говорю на хинди.
А потом, помнишь, тот нищий старик, ноги голые, тонкие,
длинные, а на спине огромное ржавое колесо. Идет впереди нас, и никак не объехать его, а с земли руки тянутся: зелень, фрукты, тряпье, солнце взошло, зашло, он все
идет с этим колесом сансары на спине, и мы за ним, годы,
жизнь, и нет конца этой улице. А он уже едет, да, с зонтиком. Желтым, большим, а на ногах вьетнамки. И те очки,
которые выбрал. Те, черепаховые, и сам он на черепаху
похож в этом прищуре насмешливо-добродушном. Рикша
сигналит, а тот, с колесом, идет, не ведет ухом. БодхиГайя, вдруг говорит, оборачиваясь. Были вы в Бодхи-Гайе?
Бодхи-что? — переспрашиваем. Дерево там, говорит, высовываясь из кабины и пытаясь схватить за рукав того,
с колесом. Не получилось. Втягивается обратно. Дерево,
под которым Будда получил просветление. Святое место.
Вы что, не буддисты? И правильно. Немцы? Правильно.
Русские? Хорошо. Сорок пять километров отсюда. Вокзал?
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Да. Висим на поручнях электрички, нервничаешь, куда,
в ночь? А тут — человек с лампой: уже, говорит, прибыл,
полчаса перед вами.
Поднимаешь голову. Ну что, наболтали мы тут короб
с тележкой? Ну пойдем… поужинаем.
Спящая деревушка. Стол на земле, навес, кухня, угли
в жаровне тлеют. Уже закрывают. За столом двое. Монах
и женщина. Перед ней кувшин с вином и вода, перед
ним заварочный чайник. Присели. Едим что осталось —
острый суп с овощными пельменями. Тибетская кухня.
Разговорились. Она француженка. Под Марселем. Снимает комнату у священника. Нет, просто недорого и тихо.
Холмы, лошади, виноградники. Впервые здесь. Приехала
на неделю. Неделя прошла уж полгода как. Путешествует. Когда обратно? Пока не думает. Когда-нибудь. Мечта
была: Монголия. Сесть на лошадь и листать горизонты.
А оказалась здесь. Может, будет еще. Простое открытое
лицо. Родное даже. Ей пошли бы веснушки. Может, они
и есть. Лампа покачивается. Милая смесь английского
с французским, которым не то чтобы сконфуженно перебегает меж островками английского, а как-то по-детски
протанцовывает. И запивает глотком вина. Шаль на плечах. Встала, стучит по кувшину: еще немного. За тридцать.
Легкое тело, неяркое, полевое. Наверно, и запах такой.
Монах кивает, он еще там, на той фразе ее, о Монголии.
Будет еще. Кивает. Свекла и тыква. Два цвета на нем перепоясанных — свекла и тыква. Тибетская униформа. Руки
голые, с этими тыквенными шлейками, перетягивающими ключицы — крест-накрест к поясу, и свекла до пят.
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Лицо моложавое. Как у сердечников. И улыбка. Почему
у сердечников? У них румянец. Бог его знает, почему. Тих,
внимателен, сероглаз. И какая-то легкая дымка в нем.
Как, бывает, висит на скалах: снизу смотреть — вершины
не видно, сверху — дна. Только скалы нет, и неясно, на чем
висит. Под шестьдесят, наверно. Семьдесят три, говорит.
Шел с Гималаев, из Ладака, три месяца, на эту встречу
с Ламой. Высовывает из-под стола ногу, приподнимает
подол, показывает ботинок. Хорошее качество. Видите,
какая подошва? И шнурки крепкие. Альпинисты оставили,
англичане. Монастырь его — три семьсот над уровнем.
Маленькая пятерня в скалу вгрызлась. В расселине. Орлы
парят далеко внизу, когда ясно. А так — облака. Хорошо
если ниже. Чаще ни земли, ни неба. Снег, лед, морось.
Девять монахов осталось. Было больше. Трудно. Зимой —
минус пятьдесят. Вот, говорит, все что есть, на мне. Ну,
еще куртка теплая, англичане прислали. А наши вещи —
дрянь качество. Наденешь, а к вечеру уже нет ее на тебе,
снашивается. Как прислали? Почтой. Есть в деревне. Только доставка — три недели в году, козья тропа, летом. Потом нет дороги — весь год. Да, корешки, травка, отвары.
Смотрит на мою обувь. Русская? Нет, говорю, немецкая.
Кивает, поцокивает. Очень хорошая, практичная. А подошва какая? Каучук? Здесь благодать — в долине. Еда,
люди… А в горах тяжело. Быстро изнашивается. Здесь бы
на год хватило, а там — к вечеру сядешь с иголкой: что
шить, что латать? Нечего. Вот куртка у англичан, месяц носил, спал в ней. Потом через день. Беречь стал. Крепкая,
еще жива, хотя надеваю редко, когда лед со стен оббиваем. Сколько стоят? Что? — спрашиваю. На обувь мою
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показывает. Не помню, давно покупал. Вот-вот, говорит.
Давно. А здесь и одежды такой нет, чтоб сказать: давно.
А эта — чтоб сны смотреть, да и то — не ворочаясь. Вот
эти ботинки мои, говорит, стоят… Задумывается, шевелит
губами. Лет десять монастыря, всех денег вместе. Понимаете? Очень трудно. Мари, француженка: ви, ви, — вздыхает, и то ладонью через стол его руки коснется, то вдруг
отопьет глоток и забудет об этом стаканчике у губ. Будто
он не свою, а ее рассказывает историю. Ну, так, может,
и оставались бы здесь, говорю, или спустились пониже
бы. Не три шестьсот, а пониже, в свою меру. Чтобы немного солнца, немного ботинок, немного монастыря. Вас
ведь никто не держит. Ты под столом жмешь мне на ногу.
А он кивает, чуть подрагивая этим мелком улыбки. Черт
меня дернул. Ви, ви, говорит француженка, больше солнца… Нет, покачивает головой, никто не держит.
Расплатились. Идем по деревне. Отель, ступа, отель,
ступа. Всё в огоньках бегущих, праздничных. Как казино.
Мари показывает, где будет встреча завтрашняя с Далайламой. Стыд. Жгучий. Кто дал мне право? Путь, не мы, выбирает себе ботинки. Сукин сын. Я. Переспи там ночь, во
льду, на коленях, а потом говори. Что говори? Хоть на всю
жизнь там воткни себя — разве это дает право? Нет права,
ни у кого, ни на что. Даже на жизнь свою нет права. Что ж
ты бьешь его по руке, когда он к сердцу ее прикладывает.
Подойди к нему. Подошел. Проводил до двери. Шарф подарил, прощаясь. Он. Мне. Теплый, тибетский, с огненносиним орнаментом. Нет, говорит, вы не поняли, нельзя
отказываться, это из монастыря. И, опустив голову: у меня
еще один есть, для Ламы.
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Спишь? Знаешь, я вот подумал… Представь: завтра,
то есть уже сегодня, у меня встреча с Ламой. Личная. Скажем, полчаса. И вот я вслушиваюсь, и не слышу — ни его
голоса, ни своего. Присутствие, да, это я чувствую: вот он
рядом, напротив меня сидит, и никого в комнате. Молчим. Но не так, когда сказать нечего, или тягость от нашей разности. Нет этого. Тишь. Понимаешь? А если чуть
выше поднять взгляд, думаю, чуть выше Ламы… Тишь. Нет
у меня их — ни вопросов, ни просьб, ни желаний. И даже
не в этом дело. Где вопрос, где ответ? Лента Мёбиуса.
Край тебя — это ведь и край чего-то другого. И этот край
ведь повсюду. Я бы и в послесмертии так же сидел, как
тот лангур на закате….
Что же тут непонятного, говоришь, ты посмотри
на себя, и улыбаешься.
Лежим. Думаю по краям, шью воду. Ухо мое у твоих
губ. Ухо тебе оставил, слушать, а сам шью воду и возвращаюсь — слышать, «да» говорить, «нет» кивать. Помнишь,
ты говоришь, как его звали, того индуса? Сингх? Ты уверена, что я знаю, о чем ты. Пандит? Нет, пандитом его
называли британцы. Тридцать три года, школьный учитель
из Дехрадуна. И вот он идет, восемьдесят сантиметров —
шаг, как под линейку. День идет, неделю, месяц, все выше
в горы. Уже снега, льды, перевалы, а он идет, молча, четки в руке перебирает, но не сто восемь камешков в них,
как у всех, а ровно сто. Идет, считает свои шаги — четками, чтобы не сбиться, и чтоб мог говорить, считая, если
вдруг встреча какая или караван попутный. Месяц, второй, третий, полгода идет. По камням, рекам, по льду,
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снегу, ровно восемьдесят — каждый шаг. Одной рукой
четки перебирает, другой — мельницу молитвенную крутит. Но в ней не мантры, а лента бумажная, на которой
потом записывает шаги, местность, цифры. Кому придет
в голову открывать его мельницу или пересчитывать четки? Он называет себя то купцом, то монахом. Караваны
сменяются на пути. Люди мрут, лошади в пропасть валятся, яки вмерзают в лед, а он идет, мельницу крутит, четки перебирает. Шайки разбойничьи рыщут, вспарывают
животы. Идет, шаги считает. Куда? В Лхасу. Уже полвека
как неприступную. Ни карт, ни дорог. Ни одного инородца
там, в городе. А те, кому удалось пробраться, пойманы,
обезглавлены. Слышишь? Да, говорю, мельница, четки,
и он идет — как шпион. Нет, это британцы, его заславшие,
так считали, когда готовили. Помнишь, карту они показывали? Верху — Российская империя, внизу — британская
Индия. И этот белый просвет между ними, как игольное
ушко, — Лхаса. Нужно опередить русских, вдеть нитку
в ушко. Но нет пути, нет карты. Вот и обучают его наскоро картографии, а языки он знает. Пандитом его зовут,
то есть ученым. И вот он входит в Лхасу. Восемь месяцев
шел. Снимает комнату неподалеку от дворца. Прогуливается, делает записи. Видит, как рубят голову какому-то
инородцу. Которым мог быть и наш Пржевальский. Несколько раз тот пытался проникнуть в Тибет, безуспешно.
Нет, это было чуть раньше. И вдруг приходят за ним. Лама
его приглашает на личную встречу. Всё, думает, разоблачен, не уйти. Даже если б он знал ритуалы, все тонкости как монах, за которого выдавал себя, Ламу не обмануть, он же видящий. Но Лама оказывается семилетним
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ребенком. Разговор между ними нам неизвестен, но вот
он входит к нему и затем выходит, и продолжает жить
в той же комнатке, без окна. Снова стук в дверь. То был
Лама, теперь Далай-лама зовет его. Бежать поздно, ведут. Входит, выходит. Живет дальше. Это какой Лама? Тринадцатый. Тот, чьи очки выбрал четырнадцатый, который
сейчас здесь. И о чем же они говорили? Нет свидетельств.
И индус не оставил? Нет. Вскоре он отправляется в обратный путь. Но другой дорогой. И опять — мельница, четки,
шаги считает. Полгода. И еще петлю набросил — на тот,
прежний путь, где один переход у него выпал из счета, когда он по реке спасался от головорезов. Клятву себе дал,
что вернется и сосчитает — эти столько-то гор, ложбин,
троп, валунов, деревьев… Тень от него осталась, идет, крутит мельницу: пихтовый лес, азимут 36. Четки перебирает:
семь миллионов четыреста двадцать три тысячи шестьсот тринадцать шагов. И так далее. Пришел в Дехрадун
полтора года спустя, слепой, седой, неузнаваемый. Живет
один, в пустом доме. Карты, составленные им, по сей день
в деле, не уступая спутниковым. Награжден Королевским
географическим обществом. Грамотой и медалью. Тайно.
Больше о жизни его ничего не известно. Британцы называют его самым успешным шпионом. Лама, этот, четырнадцатый, в своей прежней жизни, когда был тринадцатым, тоже не говорит о нем ничего. Сам Сингх, воротясь
в Дехрадун, живет молча, до смерти.
Уже на подходе к площади можно было представить,
что там творится. Подводы, коровы, машины, ослы, лошади, мотоциклы сгрудились, тычась друг в друга. Сквозь
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и через, и огибая их текли реки паломников. Полицейский
с длинным тяжелым ружьем за спиной стоял на высокой
тумбе, поджав ногу, и дирижировал медленными руками,
напоминая упражнения по хатха-йоге. Бой барабана со стороны площади. Ворота закрыты, гренадеры по обе стороны.
Давка. Без пригласительных — бессмысленно, говоришь,
идем домой. Да, тем более что это нам ни к чему. И вдруг
добавляю: стой здесь, я быстро. Протиснулся сквозь толпу,
вышел на дальнюю улочку, свернул в безлюдный переулок,
иду. Куда, зачем? Из окна выглянул монах, тибетец, рукой
машет, чтобы зашел.. Выдвинул ящик стола, протягивает
конверт: впишите имя, пригласительный на одного.
Вот, говорю, иди. Нет, возвращаешь, мне не нужно,
моя история — здесь.
Вхожу. Двор, шатер, ряды стульев вдаль, к сцене. Зал
заполнен, сцена оцеплена в три ряда: полицейские с ружьями, сикхи с саблями, необъяснимо кто — в пышных
кафтанах, под которыми — бог весть что. Стал у стены,
почти у сцены. Шум, поворот голов, идут, рассаживаются. Он в центре, по сторонам — человек десять. Справа
от него — лама Цейлона. Маленький, почти карманный,
сидит, обмахивается веером величиной с себя. Сегодня
его день, передает реликвии. Кроме того — день Будды.
Две с половиной, кажется. Далай-лама обводит зал взглядом поверх очков, улыбается. Дуга завершилась. На мне.
Оглядываюсь. Никого рядом, я один у стены. Киваю ему,
улыбаемся. Десять секунд, двадцать. Идут минуты. Может, он где-то не здесь, в мыслях? Что происходит? Что
я чувствую? Ну, хорошо, допустим. Я тут один такой, не монах, не турист, не паломник. Это видно. Допустим. И стою
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у первых рядов, где его приближенные. Но при этом, чуть
в стороне от них, у стены. Да, наверно, это может привлечь взгляд — секунд на пять. Но вот так, около получаса смотреть и кивать, не обращая вниманья на тех, кто
шел к нему месяцами? Может, он говорит мне что-то, а я
не слышу? Или, напротив, что-то во мне рвется к нему с вопросом? Нет ведь. Взял листок, ручку, пишу: Дорогой друг…
Ну что, дорогой друг, сказала, прижавшись, когда сели
в бричку, что ты чувствуешь? Ничего, говорю. Пока ничего.
Странная встреча. Вошел, вышел. Комната без окна.
Раджгир к ночи. Как разбитое зеркало, горы над ним
склонились. Там, на холме, Будда сидел. Первая проповедь. Колесо. Идем во тьму, прогуляться. Туда, где «ходить
не надо». Ступени, руины, ярусы. Черные воды льются каскадом по сторонам лестницы. Свет блуждает в проемах,
факелы. Всплеск, удар о воду. Будто тело упало. Вот он, видишь? Снова стоит у края стены, падает. Метров десять летит. Всплеск. Что ж он, с неба идет, от обрыва к обрыву? Голос
из темноты, тихий, в спину: он не здесь, он падает из себя.

БАРКА

Наверное, еще можно было спасти. Если бы я, если
б она… Если бы. Как же он назывался, тот фильм? Мы
с ней смотрели его в нашу первую зиму, на московской
окраине, в той комнатенке, которую так отчаянно нежно
звала она «дом-милый-дом», с этим детским ее ударе-
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ньем на «о» — так светло и горюче, будто он потерялся,
не слышит. А во дворе гаражи были — страшненькие, обледенелые, особенно тот, в глубине, бурый, насупленный
и кривой. И всякий раз, когда мы возвращались во тьме,
я говорил тебе: вот где ты будешь жить, а я тебе суп носить, теплый, в баклажке. И ты так доверчиво жалась ко
мне, как ребенок: нет, и тянула меня за рукав, нет, я живу
в доме, в милом доме, с картинами! Но в голосе были
мольба и сомненье. И до самой двери озиралась на этот
гараж. Так мы играли, но грань была тонкой, не игровой.
Дом с картинами… Нарисовал, повесил. Летят три пичужки через три избушки, ну кому я это объясню. Каким
людям? Даже с нею не говорил, только сердце падало.
А однажды, когда попали в аварию на кольце (мы ведь
оба знали еще до того, как вышли ловить такси, не предчувствовали, а именно знали, что это произойдет, и не
признались друг другу), и потом на метро добирались,
помнишь, подсело к нам это чудесное создание, условно
женское, в ботах и с ридикюлем, из тех убогих, которых
насмерть задразнивают во дворах, и украдкой поглядывало на нас с нездешним выраженьем лица, и застенчиво
протянуло конфетку — тебе, потом мне, потупясь.
Тот фильм, который так сильно нас впечатлил (казалось, смотрели его с тобой одними глазами, нет, теперь
думаю, не одними, жаль, не поговорили тогда), он был
из серии реконструкций реальных событий. Трое — муж,
жена и ребенок едут в машине где-то на севере Канады
или на Аляске, давно уже сбились с пути, но не замечают
этого, снежная пустыня во все концы, и дороги под ними
нет. Машина заглохла, вышли, вдали холм, идут к нему,
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чтобы оттуда сориентироваться. Мальчика (ему года три,
как Лёньке сейчас) кладут в спальный мешок, закутывают, обвязывают веревкой и тянут за собой, мешок легко
скользит по слепящему насту, они останавливаются, раскутывают, проверяют — жив ли, мальчик открывает глаза,
смотрит молча и безучастно. Минус сорок, и не вечер еще.
Зыбкое, как затянутая лунка, солнце. С холма открывается
вся безысходность их положения, ни приметы жизни. Он
оставляет жену с ребенком в какой-то скальной расселине,
где она, согнувшись и прижав к себе мальчика, едва помещается. Огонь развести не из чего. И запаса еды нет. Он
уходит за помощью — в ту сторону, откуда они приехали.
День, два, три, он все идет, обмороженный, в полубреду,
раздваиваясь, падая и за шиворот поднимая себя. К этой
расселине он подъезжает на грузовике уже на пятый день.
Они еще живы. Клиника. Уже выписывают. В кадре — их
лица, смеются, прижавшись друг к другу, он, она, мальчик. Камера отъезжает: она сидит в инвалидном кресле,
без ног. Она или муж? Не помнишь? Да, ты бы сказала,
есть и другая история — с английским пациентом, он тоже
оставил ее, сломанную, в пустыне и пошел за помощью,
а когда вернулся, она уже умерла. А если бы наоборот,
если он обездвижен, пошла бы она за помощью или осталась с ним до конца? Или пыталась бы вместе выбраться,
тащила его на себе? Женская психология и мужская.
«Вместе, вместе!» — она всполошилась вдруг, что нет
меня рядом, что я ее бросил, что не понимает, что я там
делаю, в этой Германии, что все усилья мои — лишь слова,
что лучше б открыто сказал, что все кончено, чем резать
вот так, по кусочку, палец за пальцем. Я пытался ее успо-
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коить, разубедить, но чем дальше, тем хуже у нас получалось, кривее, больней. «Прилети хоть на несколько дней,
мне так нужно тебя подержать за руку, мы выберемся,
мы поможем друг другу, но только вместе!» Брал билет,
и тут же она звонила: «Прости, ты прав, я просто устала
очень — без нас, без тебя, такое тут примерещилось…
Сдай билет, не волнуйся, все у нас хорошо. А на сколько
дней ты хотел приехать?» — «На две недели». — «Только
на две?» Слово за слово, и в глазах темно. Как без кожи,
оба. Каждый звук, жест — ранил. Даже, когда приласкать,
утишить хочешь. Это не мы — ожоги, ссадины препирались. Может, еще и эта чуткость наша к словам. Теперь они
изнуряли друг друга, а мы стояли за ними, кривясь, отдаляясь, и ничего уже не могли. Так все сошлось. Чудо, как
ты говоришь, не случилось. Прости. Это моя вина. Все еще
можно было спасти. Если б немного терпенья и веры —
тебе. Если б чуть больше сил на том повороте — мне.
И тебя — той, которую помнил. Но ведь это же можешь
сказать и ты. А потом — что только не говорили. И опускали трубки — не мы, не понимая, кто эти двое, зачем. Может, еще и самонадеянность. Мол, пройдет, оклемаемся:
вроде хворьки такой, простуды — слов, души. Нет, ты так
не думала. С какой-то смутной тревоги все началось, снов,
трещин, смещения интонаций. Незаметно накапливалось,
подрастало в ней, и вдруг накренилось, рухнуло. Точка.
Там, где только что были мы, живые. А как корабль идет
ко дну? Высокий, до звезд корабль. В два счета, и точка,
вспененная воронка.
Странно, то во втором лице, то в третьем. Ты, она. Любушка, Юлия. До и после. Как два берега. И не причалить
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ни к тому, ни к другому. С кем говорю я? С этими стенами,
сводом, осыпающимся, на зубах скрипящим, ты, она…
Так робко вошла в мою жизнь, шагу боялась ступить,
слово сказать. Войдем в магазин: бери, что хочешь, а она
пятится, худенькая, светится вся и головой мотает. Тихий,
звал ее, мой Тихий… А сам по реям носился, выплясывал
в смотровой бочке, капитанствовал. Будущее? На абордаж! Мне ж так важно было перед тобой хвост пушить,
имена твои на парусах писать. Чтоб ты обмирала от радости. И я — тобой. Может, ты сильно привыкла — быть
у меня под мышкой, в ладонях, объятьях, рядом, глаза
в глаза? Тысячу дней, ночей, и вдруг — нет меня, Лёнька
кричит, степь воет. Дрогнуло, пошатнулось, рухнуло. Раз,
два, три. Я, говорит, не из тех, кто будет годами ждать
у окна. Или мы вместе, или — не мучь, точка. И желает мне
светлых событий. Искренне, всей душой. Стать на ноги,
вернуться к творчеству, достичь небес. Мало того — найти
женщину, свою, настоящую. А ее больше не беспокоить.
А к сыну, говорит, дверь открыта, но не сейчас, потом, и ее
чтоб не втягивал в наши с ним отношенья.
Если б знать наперед, что так обернется. Чуда ждала.
А я сидел, закрыв глаза, глядя в стену. Все бы к тебе вернулось, она скажет потом, и творчество и чудотворство,
если бы сердце свое послушал.
Может, она и права. Жизнь, наверно, важнее. Если
с любовью, если не для себя. Но тогда... вспыхивали от дуновенья. Так все было воспалено.
Знаешь, что вспомнил? Только не обижайся. Твои присесты. В джунглях. Идем с тобой по тропе, и тут я тихо так, чуть
притормаживая, говорю: «Видела? Слева, за тем кустом.
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Спокойно, не останавливайся…» — «Кто? — инстинктивно
хватаешь меня за руку, а взгляд — весь там, за кустом. —
Кто?» — «Кажется, леопард. Или…» — «Лепар?» — произносишь одними губами, и незаметно так огибаешь меня,
становясь по правую руку. И тут я не сдерживаюсь, смеюсь, обнимаю тебя, а ты, пройдя еще несколько шагов,
говоришь: «Взро, я присяду, мне надо, не отходи от меня
далеко». Из этих твоих присестов можно было бы карту
Индии нарисовать. Такую трогательную, со значками: ты
в своей маскировочной военной рубахе, вязаной шапке
с завязками, и в очках, сидишь, журчишь, а я прогуливаюсь,
как часовой. Но было и не до смеха. Как с той крышечкой
от объектива, да? Потеряли ее в лесу, а потом вернулись
искать. Кажется, говоришь, у реки, где следы разглядывали слоновьи. Пришли, и точно — лежит в песке крышечка,
а уже темнеть начало. Ты присела, слышу — какой-то шорох
в зарослях, взобрался на дерево поваленное, чтобы оттуда
глянуть. Что-то мелкое, думаю, даже птица могла б так шуметь в палой сухой листве. И тут, гляжу: слон. Стоит, на меня
смотрит сквозь ветки. А я на бревне, а ты подо мной, присела. Люба, шепчу, слон. А ты: перестань. Громко так: перестань, я и так сижу. А он поднимает хобот и тянет его ко
мне. Стою, не двигаюсь. И он стоит, как с трубой подзорной.
Опустил, уходит. Тихо, ветка подрагивает. Крышечка…
Нельзя меня к стенке жать. И руль выхватывать на ходу.
Я с детства сам себе капитан. И твоим капитаном был.
Нельзя. Ни к чему хорошему. Тем более, ты и не знала,
что с этим рулем делать. Только кричать: вместе, вместе!
Отталкивая, зовя, задыхаясь, смолкая. Сломалась. Слегла.
И я лежал. Лицом в ладони. Как тот, которого бьют ногами.
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Любушка, родная моя, как же это случилось. У меня
ж никого на свете, кроме тебя. Никого, даже себя теперь.
Кто я? Собой обознался. И слова больны, и шаги, и руки, —
нечем к тебе приблизиться, звать, вернуть, дотянуться.
И скольжу вдоль стены, и дышу в нее, и вожу в ней ладонями: люба, люба… ты здесь? Я знаю, чувствую, ты еще
здесь. И Лёнька во сне перекатывается через эту стену:
папа! И я беру его на руки, и прижимаю к груди пустоту, нет
его. И мы всё скользим вдоль этой больной стены, вдруг
будет проем, окошко. И — вот оно: смотрим в глаза, губы
твои дрожат, ну тише, тише, любушка, это мы, видишь,
ты, я, Лёнька, все у нас хорошо, будет… Сквозь стекло,
по губам читая. И уводят тебя, меня, свиданье закончено.
И опять скользим вдоль стены. Или только я?
Время стояло, как зеркало занавешенное. Листья желтели, снег распускался и зеленел. Жизнь не ушла, перебирала
вещи, письма, спиной, не оборачиваясь. Будто меня и нет.
Говорил я тебе про Урсулу? Выше меня этажом живет,
ей — под девяносто, но держится со светлым достоинством, в одиночестве и нищете. Девятимесячной ее вывезли из России, с первой эмигрантской волной. Первый
муж был австрийским бароном, второй промотал все ее
состояние. Я иногда захожу к ней помочь по хозяйству. Рак
у нее нашли, смеется. Вот позвала — телефон отключился.
Вроде наладил, позвони, говорю, кому-нибудь, проверим.
Берет записную книжку, сотни имен, мелким почерком,
туда, сюда перелистывает, смеется: все умерли, никого,
alle tot. А где ж, говорит, люди на букву «е»? Может, там
кто? Нет ее. И смеемся с ней, оба. Знаешь ты этот смех?
Легкий такой, без букв.
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ШАМШАН

Скоро все это кончится. Нет нужды подходить к окну.
Я и так вижу.
Вон он сидит с нею в лодке, мальчик на веслах,
они утоплены в пепел, горячий, вязкий, река не успевает его остужать. Мальчик перебирает веслами в этой
жиже, в двух шагах от костра, в котором горит человек.
Женщина, это видно по выпростанной из огня руке, она
потрескивает. Пальцы шевелятся перед его лицом, чуть
в профиль, но он держит эту руку во взгляде. А взгляд
поверх огня — на темный дом в отблесках, на пустые
проемы окон, к которым нет нужды подходить. Я и так
вижу.
Старик перебрался в лодку, она покачнулась, черпнув пепел. Он уже там, да? Да, показывает на дом. Ряды
окон в пять этажей, голые комнаты, коридоры, люди лежат вдоль стен, последний приют. Они идут сюда изо всей
Индии, входят в дом и ложатся ждать. Ни света в доме,
ни голосов. Тьма, тишь. Вода в кувшине. Старик на рассвете обходит этажи, собирает умерших. Ведет рукой, пересчитывая костры. Пять, шесть… Какая разница, но тот
спрашивает. Да, никогда не гаснет. Сколько веков? Нет,
старик не понимает таких вопросов. Одно тело восемь
часов горит. Это он знает, его дело. Чтобы сгорел как следует, нужно триста килограмм дерева. Дерево дорогое.
Баньян. У кого нет денег, идут в дом.
Чуть сносит. Мальчик перебирает веслами, подгребает. На нем красная футболка и шорты, молчалив и всегда один. Стоит на набережной, водит змея
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воздушного над рекой. А кругом зазывалы с лодками,
тянут за рукава приезжих. Стоит в стороне, водит змея.
И если к нему подойти, спросить: твоя лодка? — кивнет, подтянет змея, кинет в лодку, и потом всю дорогу
ни слова, гребет, глядя на отраженья в реке, на этот
тянущийся водопой домов, сгрудившихся у воды. Они
и сами похожи на отраженья. Другого города, над ними.
Камни осени, бабьего лета. Охра, желтый, бордовый
и белый, как пепел. В сторону глядя. Чувствует, что тебе
нужно. Как? Не ответит. К шамшану плывет. Хотя ты его
не просил.
Редко кто хочет причаливать в этом месте. Ты правильно выбрал. Он знает, что тебе нужно. Молчанье, шамшан,
а потом — на тот берег, подальше от лодок и голосов, сушит весла, и лодку несет вдоль пустоши. Что там — деревце? Нет, человек — вверх ногами, врыт в песок головой.
Молодеет. Напротив шамшана. Время отлистывает, преображаясь. Год за день. Язык скручен в гортани, пульса
почти нет. Сорок дней так стоять. Мальчик скользит взглядом, как лодка скользит, чуть сносит. Вы на корме под
шалью сидите, под одной, сдвоенной, пурпурной и белой.
Молча. Рука за бортом, вода тепла, течет сквозь пальцы.
Потом.
Старик тянется к тебе за сигаретой, прикуривает. Костер оседает, открывая ключицу и пол-лица. Глаза сгорели, алый уголек носа, губа выгнулась, обнажив зубы. Да,
дрова, потом тело, лицом кверху, и еще дрова, чтоб с обеих сторон. Нет, не всех. Не сжигают святых, не жгут младенцев, а так же ужаленных коброй, отмеченных оспой
и прокаженных. Их предают воде, не сжигая.
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Старик выходит из лодки, берет лопату, сгребает золу
из второго костра в воду. Жар не шипит в воде, вязкая
жижа, он бродит по ней, разравнивая. Река чуть завихривается здесь, замедляясь, щиплет нити этой цветочной
жижи и распускает, утягивая за собой. Лишнего не берет,
только эту теплую кромку.
Нет нужды, я и так слышу. Носилки, убранные цветами, вниз по лестнице. Там, у воды, опустят, начнут распеленывать, петь, как дом возводить, как любить, жить,
есть, спать. Без надрыва, спокойно и деловито, петь, распеленывать, забредая в реку и зачерпывая в ладони воду,
нести, петь в эту воду в ладонях, лить, смачивая, пропитывая пелены, одну за другой снимая их, перекладывая
цветами. Как он следит внимательно за их движеньями.
Нет нужды подходить. Неотрывно. Хотя кажется со стороны — блуждает взглядом от костра догорающего к старику, от него к окну, угловому, на втором этаже. Распеленывают, у самой воды, на топкой золе. Спокойно, как хлеб
печь, как петь, как плыть.
Псы, двое, черные. Один над костром сидит на пригорке, в огонь смотрит, другой по воде бродит, по грудь
в этой теплой жиже. Черные. Другие сюда не ходят. И на
руине стены сидит человек в черном. Дни, ночи. Смотрит
в огонь. Агхори. Псы поскуливают, подходя к нему, проводники — к хозяину. Ты отводишь глаза, ткнувшись в него
взглядом. Черный тюрбан, ожерелье костей на груди.
Несут, кладут, сверху еще дрова. Старик берет лучину
из другого костра и поджигает. Один от другого. Сладковатый дым, с благовониями. Мальчик отталкивается
от берега, прикрывая лицо рукой. Медленно перебирает
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веслами. Левое, правое, лунные нити наматываются
на них. Вынимаешь билеты, держишь их над водой, кладешь на воду. Плывут. Москва — Дели — Москва. Тишь
в лодке, змей бумажный подрагивает на корме. И за кормой лунное веретено.

БАРКА

Взрослый, Взрослый… как же это случилось с нами?
И почему, зачем? Вот так, среди бела дня — были, и нет
нас. Только день этот длинный такой — годы. Ничто не выжило. И никто. Кроме сына. Вот и дышу сквозь него, как
сквозь соломинку. Всё в осколках — память, слова, шаги,
сны. Не прикоснуться. И ему, Лёньке, жить, расти в них,
в этих осколках. Вчера к ночи вошла в комнату, а он сидит
в углу, спиной ко мне, с маленьким автобусом, который
ты ему подарил, и шепчет туда: выходи, папа, выходи…
И пальцем по крыше стучит. Вот оно и сбывается, я забываю твое лицо. Смотрю, и удержать не могу в памяти.
Не я, нет меня, и не знаю уже, кто смотрит. Это как после
взрыва, только когда он был, где? Не было ведь. А следы
повсюду. Сломано всё, искорежено, нечему уцелеть. Я и
вещи твои носить не могу, те, что дарил, даже не жжется
уже, хуже. Кофе пить не могу, твой у него запах. Буквы
произносить, в слова складывать, наши. А других не было.
Ничего у меня не было без тебя, я ведь жила в тебе. Жила,
как в животе ребенок. А потом ты меня родил, и было
нам счастье, долгое, как с людьми не бывает. А потом —
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не помню, не понимаю, где он был, этот шаг в сторону, кто
оступился? Ни ты, ни я, будто счастье само оступилось —
мной, тобой, и уже не вернуть, не поправить. Но ведь это
не так? Не так. Разве не знала, не чувствовала, я ведь тоже
тебя щадила, недоговаривала… Дети так любят разрушить
домик, кашей их не корми. Особенно, если не сами строили, а кто-то им помогал. Я была твоей Пятницей, наступили
другие дни. Помнишь того олененка, ошибившегося матерью? Плыл на остров за ней, а мы всё ждали его наутро,
но он уже не вернулся. Ты волен, и я вольна. Воет за окнами, ветер такой — коляску сносит, дома сидим. Лёнька
все про животных просит — фильмы, книжки. Из игрушек
любимая — тигр, спит с ним. Тигр и машина пожарная.
Я стерла архив, все фотографии наши, письма, всё. Прости.
Либо есть, либо нет. Мы не егерь между этими берегами.
Надо как-то собраться с силами, встать, жить, не ждать же,
пока сдашь меня в дом престарелых. Степь, богом забытая, инвалидная, с вонью махровых лиманов, так ты это
описывал, и единственной улочкой в пару сотен непроходимых шагов. Да, здесь я живу, с дочерью, и с твоим
сыном. Извини, не Аморт штрассе. Ничего, все уляжется,
зарастет. Необъяснимо. Таким и останется. Помнишь те
цветные сапожки, которые ты привез из Мюнхена, по магазинам ходил, всё на себя примеривал — платья, шубки,
белье, а потом я тонула в этом чудесном ворохе, а ты так
серьезен был, наряжая, приглядываясь, и смешно, и стыдно, и невыносимо, а те сапожки снимать не хотела, так
и жила, спала в них, помнишь? Вот снег выпал, вынула
их, сижу и не знаю, как их надеть. Встала, иду, спотыкаюсь, ни слов, ни слез. Жмут, жгут, как с чужой ноги. Мару-
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се дала, на вырост. Детские, говоришь, одежки, чувства,
да, как на детской площадке жили. Он и был ею, — мир,
весь. Что ж тут мудреного, как он тебе говорил, можно
дышать со словами вместе, а можно и без. Мальчик-судьба, девочка-счастье… Я тебе жизнь отдала, всю. Детскую,
маленькую? Извини, больше не было. Отпусти, не мучь,
никто в этом не виноват. Поезжай в Индию, напиши книгу,
посади дерево, встреть женщину, сына роди, если этого
не случилось. Я желаю тебе хоть на этот раз не остаться
в стороне от себя, найти дорогу, одна нога на весу, вот
именно… Не отвечай на это письмо. Я не могу с тобой говорить. Может, когда-нибудь, если отпустит. Станет ровней, теплей. И, как ты говорил, — отчужденнее то есть.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАНДРА

Нет, не сразу. Еще ела, пыталась есть, лежа, чуть завалившись на бок, с почти закрытыми запекшимися глазами.
Не могла. Ребра, вяло спеленатые в тусклую полосатую шкуру. А была царицей. Там, за рукавом реки, в Черном лесу,
через который трижды в день идет рейсовый автобус, а потом, когда стихнет, можно спуститься к реке. Она ведь даже
ее не узнала, эту мумию, ковылявшую к ней, будто кто-то
ее волок по земле, мокрую, в листьях, налипших на шкуру.
Ей кажется, она помнит вкус молока из этих сосцов.
Помнит первые уроки охоты в том Черном лесу. Вскрик,
похожий на резкий кашель, и летящие пятна оленей, как
листвяный вихрь. Торопливость. Мать учила ее замиранию. Не быть, слиться с камнем, травой. Считывать местность. Зрение, память, слух. И замирание между ними.
Вот и всё. Нюх — последнее, ненадежное. Так учила.
Она лежит на склоне холма, глядя в просвет между ветвями. Лес съеживается с каждым годом. Теперь пересечь
его — меньше часу ходьбы. Дорога, деревня, огни плотины. И река, за которой вдали — город. А по утрам, еще
затемно, трактор с грохочущим кузовом въезжает на просеку, за ним идут люди с шарфами на головах, завязанными под горлом. Потом объезд егерей, потом женщины из
дальней деревни переходят вброд реку, собирают дрова
и к полудню уходят с вязанками на головах. И так каждый
день. Не считая случайных — машин, людей. Таких, как
эти двое. Они появляются здесь почему-то только зимой.
Мужчина и женщина. И так же, как и она, пережидают
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в зарослях, пока егеря проедут. А потом идут к реке, там
у них что-то вроде засады, набросали веток, травой притрусили, будто бы их не видно. Сидят, смотрят, как олени
плывут на остров, пока не стемнеет.
В тот год, юная, она только ушла от матери. Чувствовала, что ее отношение к ней вдруг изменилось. Она распрямилась, мать, и как-то начала на глазах молодеть, хищной
такой красотой наливаться и силой. Нет, она не гнала ее,
и не скажешь, что всем своим видом показывала: уходи. Мягко не замечала, отдалялась, будто вся ее жизнь
не здесь была, и теперь она возвращается, уже вернулась.
Неузнаваемая, почти чужая. Рани — так она значилась
у егерей. Царица. А дочь ее — Чандра, луна.
Ночью она ушла, зимней, звездной. Переплыла затоку
и оказалась в этом лесу. Да, она помнит и ночь, и тот первый день ее новой жизни. И зайца, который вдруг сдуру
выбежал на нее. Поймала и, прихватив зубами, лежала,
глядя на реку. А потом, как-то исподволь, начало расти
это томленье внизу живота, она принюхивалась, скребла
по коре когтями, какая-то нервная нежность ее изводила.
Он стоял под деревом, чуть привалившись к нему, и,
опустив голову, наблюдал за ней. Старый немощный тигр
с облезлой шкурой. Из угла приоткрытой пасти свешивался
язык. Она чуть привстала и замерла в нерешимости. Обошел сзади, приблизился, ждет. Лист упал, стихло. Жгучий
удар лапой. И подтаскивает ее под себя, дышит в шею —
сухо, сипло. Не может вспомнить, где встречала его, этот
запах. И как-то униженно-жадно всасывает его ноздрями,
запрокинув голову и слыша свой голос, странный, прерывистый, под резкие торопливые толчки сзади. А потом так
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же тихо, опустив свою почти бесцветную голову с гноящимися глазами, ушел. А она все лежала, засыпаемая сухими горчичными листьями, недвижно глядя перед собой.
К ночи спустилась к реке, и потом еще долго выкатывалась
по траве, принюхиваясь, так и не вспомнила.
К весне родила. Одного. Другой был мертвым. Если
б чуть раньше она вернулась в тот день с охоты, на один
прыжок раньше… Он бежал за этой старой, менявшей
кожу, коброй, как за веревкой в траве, играя, пытаясь прижать лапой. Прыжок… Поздно. Он, подрагивая, затихал.
И у нее затуманивалось в голове, она еще подталкивала
его, чтобы встал, но сама уже обмякала, проваливаясь
в забытье. Да, этот скользкий безжизненный запах, тихий,
змеиный, чуть слабее, чем от людей.
Второй появился после грозы, когда дерево, под которым скончалась мать, сожгло молнией. Она стояла на поляне под мелкой утренней моросью, а он наматывал вокруг нее медленные круги, взревывая перед собой: а-аум,
а-аум… И она, не сводя с него глаз, глухо порыкивала. А он
все сужал круги. И вдруг она повалилась на спину, и оттуда, снизу, обхватила лапами его шею.
Трудно она рожала. Двое. Потом — слизь, кровь, схватки не прекращались. Валун грызла. Привстала, раздвинув
лапы, и грызла. И снова туда смотрела, выгнувшись. Что-то
текло оттуда, мутное, рваное. А потом — будто лопнуло там,
дрогнуло. Сын. Этот. Не заметила. Да и что замечать? Что лицо
его будто немного сдвинуто, левая сторона чуть приплюснута? Вылизывала их, незрячих еще, подталкивая к сосцам.
А потом, в пелене дождя, внезапного среди января, она вывела их из логова. Мокрые, распластав лапы
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на глинистом спуске, они скользили за ней вниз с косогора
по грязевому потоку. А он стоял внизу, в этой пелене, будто
ждал. Сцепились. Слепо, насмерть. Один остался, застрял,
запутался в колючем кустарнике. Тот, который последним
вышел, с чуть приплюснутой головой. Она осторожно взяла его за шиворот и, прихрамывая, взошла на косогор.
Рана была глубокой, долго не заживала, гнила. Нашла,
наконец, это дерево махагони, грызла его кору целебную.
Голод мучил ее. Сны и голод. Она пыталась. В сумерках.
Четверо, они, видно, отстали от стада. Три малыша и самка. Стояли в высоком густом молочае. Только рану разбередила. Ни с чем вернулась, не считая того груднячка
лангура, он и сам убился, упав с дерева, она только подобрала его, теплого. Отнесла сыну, он поиграл с ним, погрыз пальцы, пах выел. Бросил, лежит на боку. Спустилась,
еще до света, вышла к поляне. Двое, стоят на коленях друг
перед другом. Голубые нильгау, самцы, лбами чокаются,
ничего не слышат. Если б не рана…
Идет по просеке, день в разгаре, замерла с поднятой
в шаге лапой. Люди, двое, мужчина и женщина, те. Видят ее. Медлит, щерится. Скользнула к обочине, затаилась в зарослях, ждет. Приблизились, стали спиной к ней,
шепчутся. Рыкнула, прянула в глубь куста. Они отступают,
пятятся. Скользит за ними в густой траве вдоль дороги.
Луг, поворот к мосту. Остановились, он делает шаг, тянет
к ней руку. Рыкнула, бросилась на него и, будто в прыжке
себя перехватив, метнулась в сторону. Вон они — вдалеке,
стоят на просеке.
Солнце садится. Вспугнула аиста, разбежался на ломких ногах, взлетел. Два оленя вышли на луг, пара. К их за-
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паху порывами примешивается и другой, человечий, тех
двоих, они где-то там, на холме. Ждет. Подкрадывается.
Теперь можно. Волочит на косогор остатки туши, первый
ее олень с того дня в пелене дождя. Смотрит, опустив голову на лапы, как сын ест, как он вырос за этот месяц.
Левый глаз у него так и не открылся… Ее смаривает. Мать
приходит во сне.
Одно сквозь другое. Поляна, зазор, облака. Вспышка.
Звука нет. Как оглушило. А он на спине лежит, голова набок. Отец. Странно, что он остался с ней, с нами, и она его
не гнала. Нет, не тогда, не так. Капкан. Ярость. Рвется, грызет железо. И мать — то к нему кинется, то от него, в сторону. А наутро они приехали. Четверо. Пристрелили его, сняли шкуру, свернули, несут в машину. А он голый лежит, без
головы, в крови, раскинув лапы. И облака над ним. Тело
рубят. А перед тем тот, тощий, с кривым ножом, вспарывает ему живот, руки туда сует, тащит, перебирает, а другой
складывает, относит в кузов. А под деревом мешок дергается, зовет, жалуется. Их голоса. Сестры и брата. А я ответить им не могу, мать меня крепко держит в зубах, на весу
держит, глядя из зарослей. Подхватили мешок и скрылись.

▪
Редкий выстрел, он говорит, вынимая сердце, точно
в «камеру». Али, они зовут его, Али-хан. Торопятся. Даже
кровь не слили. Зачем? В этот раз мясо они брать не будут. Жаль. Но такой заказ. Шкура, кость, внутренности. Тем
проще. Быстро управились. Хотя проще, конечно, как раньше — целиком в кузов, прикрыть одеялами и набросать
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сверху что придется, в прошлый раз были яблоки. Если везти далеко. А тут рядом. Передать и всё, так он сказал, Али.
Деньги в карман, разъехались и забыли. А здесь, в лесу, говорит, даже еще безопасней. Патруль сегодня не сунется.
Прасад в доле. А от мяса за ночь там и следа не останется.
Джоши, он новичок в этом деле, второй раз с ними. Через брата взяли. Брат в Дели, большие связи. Он поможет
ему, брат. Потому и поймал этих двух тигрят, они жались
друг другу в кустах, шипели. Тряпку набросил, и все-таки
цапнул, тот, покрупней, темный, прокусил палец. В мешке
сидят. Али подошел, развязал, выпустил. Куда, говорит, ты
их денешь, всё ж на виду, еще нас подставишь. Джоши
не слышит его, бежит за ними, поймал.
Шкуру сняли уже, сворачивают, несут в машину. Крупный тигр, большие деньги... Он прикидывает в уме. А если
всю цепочку посчитать — до Китая, со всей выручкой
от этих настоек, эликсиров, мазей, то на сколько надо
еще умножить? Им троим — крохи перепадут, конечно,
но и эти крохи — полгода жизни. Али-хан получит намного
больше, он давно в этом деле. В заповеднике Канна —
двадцать четыре тигра, пишут, было. Теперь уже ни одного. Ну, это газетчики, лесники, политика. А как по правде,
он и не скажет, каждый здесь за себя. Те двое из Дехрадуна. А Джоши местный, подрабатывал на сафари, поначалу
еще ничего, а потом бум начался, конкуренция, пришлось
продать свой старенький джип, подарок брата.
Да, она может быть совсем рядом, смотрит сейчас из
этих зарослей. Он оборачивается, продолжая разделывать
тушу. Руки по локти в крови. Смрад, теплый еще, паркий.
Что ж она бросила их, детей? Что-то не так здесь.
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На нем камуфляжный костюм с такой же кепкой и трепаные кеды, еще с тех времен, когда подрабатывал. А эти
двое — Гулам и Биджли — в джинсах и одинаковых болотных футболках с надписью «сафари». Сидят с ножами,
на корточках, вокруг него, лежащего на спине: голова
запрокинута, желтый клык, чуть надломленный, из-под
губы. А босс в черном, и очки черные, и усы подкрученные, и рубаха расстегнута на груди с золотой цепью. Как
в кино. И толстый, как трое они в обхвате. Спокоен, прохаживается по поляне, ружье в руках.
Пока все гладко идет. Только в среду капканы поставили, сегодня и не надеялись, так, решили проверить,
на всякий случай. И на тебе — вся семья. Редкость. Детенышам уже месяца два будет. Цвет глаз меняется. Надолго
же он задержался с ними, хороший отец. А она взвилась
от выстрела, будто не в него пуля вошла, а в нее. Метра
на два взлетела вверх, с места. И нет ее. Кажется, еще
и земли не коснулась, а уже и след простыл, бестия! И детей бросила. Или где-то рядом сейчас лежит, наблюдает.
Так он думает, Джоши, срезая мясо с кости, отбрасывая
его в сторону, оголяя скелет. Голову уже отнесли в машину. И в кульке — всё перечисленное, под заказ. Хороший
нож, скинер, специально для свежевания, и конец скругленный, затупленный, чтобы не проткнуть шкуру. У босса
целый набор их. Для шкуры, для мяса, для разных нужд.
А у них — только кхукри, клинки непальские, «крыло сокола». Управляются — и с мясом, и костью. Жуткий вид
у него, обезглавленный, голый, с вываленными кишками,
лапы раскинуты. Царь. И еще этот запах. Лучше не думать.
Он и не думает. Срезает мясо с ребер. Шкура большая,

221

если правильно вычинить — тысячи полторы-две. Но кто
их даст? Если сразу на покупателя, без посредников.
Но босс отдает по цепочке, умывает руки. Хорошо протравить солью, растянуть на распорках, чтобы изнанка проветривалась. Для начала. Хорошо бы не откладывая, уже
сегодня. Но кто это будет делать сегодня? В лучшем случае
вычистят, снимут сальный слой. Он вспоминает фильм,
который видел когда-то у брата. Фильм о тигриной шкуре.
Как она бродит по Индии — вначале тигром, таким, как
этот, потом уже только шкурой, оставшейся от него, переходя из рук в руки. Судьбы этих рук. Потом она оказалась
в Китае, в приданом невесты. А потом на этой шкуре проходит брачная ночь с ее женихом. Свечи, дом вспыхивает,
они сгорают… Он, Джоши, видит их, прижавшихся друг
к другу, лицом к лицу, запеченных в этой шкуре. Видит
себя, сидящим над ними с этим ножом в руке…
Джоши! — он вздрагивает. Всё, закончили. Сели в машину, зажгли благовония, чтобы отбить этот запах, едут.
Лес уже позади. Остановились. Вышли — Али-хан и Джоши. Спорят, толкают друг друга, руками машут. Али-хан
выхватывает у него мешок, развязывает, бросает на обочину, теснит Джоши к машине, он упирается, его втягивают четыре руки. Вышел перед мостом. Они еще постояли,
потом газанули, хлопнув дверцей. Похоже, больше его
не возьмут. Ну и пусть. Даже если за эту ходку не отдадут
долю, черт с ними. Као-ко-хот. Вспомнил вдруг это названье настойки из тигриных костей. Тьфу. Даже вслух сказал.
Сплюнул. Обернулся: они уже переехали мост, скрылись.
Позвонил брату. Машина разбита, приедет на хонде.
Часов через пять. Посмотрел на часы. Да, около полуно-
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чи, у моста, по эту сторону. Пусть молока возьмет. Или
немного мяса? То и другое. Как получится. Хорошо, что
такой брат. С полуслова. И хорошо, что в Дели сейчас,
а мог бы — бог знает где. Тогда что? Домой нельзя. Жена,
родня ее. Да и соседи. Даже через деревню с этим мешком не пройти. С мешком.… Надо еще найти их, поймать.
Через час стемнеет. Он прибавил шаг. Значит, минут сорок
прошло — от поляны. Еще минут десять-пятнадцать ему
возвращаться к тому месту, где их выпустили из мешка.
Даже если она пошла по следу… Нет, она не успеет. Есть
небольшой запас. Небольшой. Если сразу найти их. Далеко
они не ушли, еще маленькие, где-то в кустах, поблизости,
так он думает. Хорошо бы ружье, но его нет. Только нож,
кхукри, за поясом, на спине. Завел руку, взялся за рукоять.
Еще раз, быстро. Да, легко. Он уже видит мешок на обочине, подходит. Тихо. Прислушался. Нет, голоса не слышны.
Странно. Без матери, мяукали б, звали. Вот следы, в ту
сторону, в слоновью траву. Он еще вгляделся в дорогу, она
просматривалась только до поворота, шагов пятьдесят за
шлагбаум. Чисто. Уже смеркается. Вошел в траву, раздвигая ее. Да, тут едва ли найдешь их, только если подадут
голос. А тот, покрупней, совсем темный. Он что-то слышал
про меланин. Белые есть, почему бы не быть черному?
Значит, редкость. Не продешевить. Брат знает. Шорох?
Там, чуть впереди, левей? Нет, показалось. И вдруг — удар.
Падает. Она сверху. Рвет, треплет. Плечо, голова, грудь.
Как куклу. Не чувствует. Сознанье уже не здесь. Кончено.
Вздрагивает. Телефон звонит. Брат. Уже едет. Да,
по плану. Да, поймает, перезвонит. Выключил, смотрит
на свой мобильный. Как куклу. Даже не вскрикнул. Была
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жизнь, и — секундой спустя — нет ее. Снял кепку, вытер со лба испарину, промакнул лицо. Да, брат над ним
всегда подсмеивался: слишком ты впечатлительный, еще
б в сари тебя нарядить. С детства. Пока вместе были.
Нехорошее чувство. Может, не стоило все это затевать.
И работа потеряна, и деньги. Ничего, если дело сладится,
на год будет, а то и на два. А если этот темный — такая
редкость, то и дом начать строить, детей родить. Жена
говорит: можно и так родить, другие ж рожают. Можно,
конечно. Насмотрелся. Вот брат все правильно делает,
не торопится. Сначала дом, потом свет в доме.
Вон они, на дороге, рядом с мешком. Огрызаются. Зря
он так волновался. Все спокойно. Лес уже за спиной, вот
и мост. К реке спуститься, чтоб не маячить. Перезвонил
ему, все в порядке, ждет. Развязал мешок. Да, совсем
темный, особенно рядом с нею. Девочка светлая, даже
полосы блеклые. Значит, когда потемнеет, будет совсем
черный. Ну не черный, а темно-коричневый, ржавый, как
земля в Тамил-Наду. Нет, она там краснее. Ну, как после
дождя. Да, такой цвет между черными полосами. Раза
в три дороже, а то и в пять. Попискивают в мешке, жалобные. Мамки нет, молока нет, настрадались. Ничего,
скоро уже приедет. Наверное, от кровосмешенья. Где-то
читал. Того, белого, только когда скрестили с его дочерью,
родились такие же белые. А сам белый откуда взялся?
Значит, не обязательно? Просто игра природы. Кому даст
меланин, кому нет. Что же, и с человеком так? У черных —
белый может родиться, у белых — черный? Надо жене
позвонить, что не приду сегодня. Или попросить брата,
пусть он ей скажет? Да, так лучше. Мол, дела у них в Дели.
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Уже подъезжает. Уже говорил с ней. И что сказала?
«Тики». Вот так всегда. Что ни скажи. Ладно, кивнет, и тихо
так голову чуть отводит. И где вы только нашли друг друга,
брат говорит, в зеркале, что ли? Так и зовет, поддразнивая:
тики-тики. Наверно, уже легла. Пуджу сделала, умылась,
волосы распустила, легла. С Ганешей поворковала, босая,
в сорочке, и — прыг в кровать. Как ребенок. Там он ее
и ловит, Джоши, под одеялом. А Ганеша в изголовье стоит, хобот поднял, смеется. Это они в Ганготри его купили,
у истока Ганги, в свадебном путешествии. Холодно было,
мерзли, перевал еще только открыли. Но как-то радостно
мерзли, так ему помнится.
На мосту тихо, ночь. Он слышит вдали нарастающий
звук мотоцикла, видит луч, мазнувший по деревьям
на том берегу. Берет мешок, поднимается на дорогу. Обнимаются. Молодец брат, даже дырки успел просверлить
в контейнере, чтобы дышать могли. И молоко в бутылке, с соской. Где взял? Кормит уже. Пьют. Всю бутылку,
до дна. Как-то у него все получается, присмирели сразу,
даже не укусили. Вначале плеснул на них, они опешили,
облизываются. А потом и во вкус вошли. Брат рассмотрел
темного, поднес к фаре. Да, будет дело. Опустили в контейнер, защелкнули крышку, вроде тихо. Там, говорит,
у Харидвара, блокпосты, лучше по проселочной и через
старый мост. Патруля сегодня не будет. Сели, Джоши за
руль, брат сзади, тронулись.
Мотоцикл подбрасывает на ухабах, кидает из стороны в сторону. Луч полосует — то поле справа, то стену
леса слева, стрижет дорогу. Надо было контейнер в руках
держать, растрясет их там, на багажнике. Да, а брат все
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такой же, давно не виделись. Только усы завел, тонкая
планочка, мафиозная. Ему идет. Высокий, стройный, лицо
худое, всегда прямо смотрит, в глаза. И рубаха белая, фирменная, при любой погоде. И сейчас под курткой. А наркотики — так это его дело, его бизнес. Не расспрашивает.
А брат и не говорит, немногословен. И правильно. Вон
и просвет, мост…
Удар, и тряхнуло с вывертом, чуть не свалились, еле
выровнял. Обернулся: нет брата. Только что его руку чувствовал — и нет. Развернулся. Лежит в луче. А за ним —
тигрица стоит, та, на дороге.
Не знаю, говорит, что со мной тогда сталось. Вжался
в руль, газанул, стиснул зубы, на свечу вскидываю, ну, думаю, размозжу, размажу. А она стоит, ни с места, даже
присела, ждет. Вижу ее глаза в луче, ощерилась, подняла
лапу. Метры уже, меньше. В морду въехал, прямо в ее
оскал, казалось. Нет, отпрыгнула. Разворачиваюсь: нет ее.
Подъехал к брату. Жив. Только лицо в крови. И рука висит.
Посадил его впереди себя, обнял, едем. Голова у него заваливается, он еще держится, улыбается. Медленно едем.
А она где-то здесь, рядом. Может, скользит в зарослях
вдоль дороги. А мне уже, говорит, все равно, пусть бы
сунулась, такое во мне творилось, сила такая, аж в глазах
бело, удушил бы — вот этими. И показывает.
Старый мост. К реке съехали. Только тут разглядел.
След когтей через все лицо, глаз задет, кажется. Рука
сломана, разодрана. Кое-как промыл, перевязал. Аптечка у него, маленькая. Бинт, антисептик аэрозольный.
Таблетки всякие, ненужные. А он сидит у воды, тошнит
его. И правой рукой что-то в куртке ищет. Нашел. Просит
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помочь, посветить ему. Порошок белый. Свернул десять
рупий ему в трубочку, вдыхает. Легче, говорит, сейчас уже
легче. Нет, к Джоши они не поедут. Всё в порядке. Потихоньку, в Дели, к утру будут. Там у него друг, врач. Сели,
брат прижался к нему сзади, через час выехали на трассу.
Ему становилось все хуже, лихорадило, глаз заплыл.
Джоши настаивал на больнице, а контейнер бросить
на дороге, кто-нибудь подберет. Брат отказывался, покачивал головой в шлеме, не мог говорить. Казалось, что все
это сон и скоро они проснутся, еще немного, вот солнце
взойдет — и проснутся.
Жил он в районе старого базара, снимал квартиру, три
комнаты на втором этаже, окна во двор, там маленькая
часовня под баньяном, ветки по окну мажут. Джоши смотрел на нее сквозь листву, пока друг-уролог накладывал
швы, брат даже пытался что-то напевать сквозь зубы. Друг,
но, наверное, не настолько близкий. Брат сказал ему, что
упал с мотоцикла. Перелома, слава богу, не было. Вправил
ключицу, сходил в аптеку, показал, как менять влажные
повязки на ранах, целый кулек принес их. Еще — куркума, алоэ, кальций, магний, железо, аскорбиновая кислота,
полстола заняло. Тоже немногословный, как брат. Может,
и не поверил про мотоцикл. Ну а что еще придет в голову?
Не тигр же. Сказал, звони, если что. Но лучше бы, конечно,
в больницу.
Раны затягивались. Через несколько дней ему явно уже
стало легче. Джоши менял повязки, приносил продукты,
готовил рис, сабджи, кормил тигрят. Вернее, кормил брат,
у него получалось лучше. О деле он пока не заговаривал.
Ну да, думал Джоши, какие переговоры с таким лицом.

227

Может, на той неделе. Тики, жена сказала, они еще помолчали, дыша в трубку. Тики, она повторила, вздохнув.
В тот вечер, поужинав, брат лег, а Джоши еще сидел за
столом, читал газету, в часовне звонили на пуджу. Лакшми,
девочка из Бихара, четыре руки, четыре ноги. Всей деревней к ней шли, как к богине. У той тоже четыре. В больнице.
Сорок часов. «Закрытие открытой книги», операция называлась по отсечению лишнего. Голова тяжелела, он уронил
ее на руки, лежавшие на столе. Книга листается, кто-то
бежит по ней, выскакивает из страниц, перебегает с одной
на другую, руки свои в руках держит, оторванные, похлопывает ими. «Так что, Джоши, размазал бы, да?» Он даже
не сразу понял, откуда голос, книга еще листалась, а брат
лежит, в потолок смотрит. «Содрал шкуру, отнял детей,
а потом и ее размазал, тики?» И смотрит туда. А там — он,
Джоши, в потолок закатанный. Белое всё. «Сорок часов, —
говорят сквозь марлю, — будет длиться». А брат далеко
внизу, подмигивает: «Думаешь, она в меня метила? Память
у них хорошая». «Сорок часов, — они говорят, склонившись над ним, и разматывают бинты. — Чтобы счастливо
жить, сыновей родить. Сколько, Джоши? Двоих? — Переглядываются. — Главное, хорошо продать». Разматывают, а там никого, окно, бубенцы звенят, пуджа кончилась,
стихло. Поднял голову. Брат у окна. Может, их отпустить,
говорит, вернуть мамке? Вот встану, и отвезем, а, Джоши?
В три дня не стало его. Заражение крови. Только к вечеру на второй вызвали скорую, отвезли в больницу. Поздно.
Даже не попрощались. Был в бреду весь день, а потом —
сразу на стол, чистили, резали, реанимация. Поздно, сказали. Но разве у них добьешься. Там же кремировали.
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Стол, та же газета на нем лежит. И окно открыто, все
так же. Перезвон. Темнеет. Выходит, тот вечер у них был
последним. Прах в маленькой урне. И контейнер, за спиной, на багажнике. Всё, с чем он возвращается.
Водит его, грузовики сигналят. Как в бреду был все эти
дни, в тумане: брат, больница, дом, молоко, соска, снова
больница, брат. Лежал, лицо изрезано, губы полуоткрыты, глаз заплывший, будто прищурен, будто сказать хочет: «Джоши…», но больно ему говорить, трудно. Оттуда,
из смерти. И уже не скажет. Сигналят, жмется к обочине.
В этом шлеме он ехал, его шлем. И мотоцикл. А под шлемом — бинты, кровь, раны. Это он, Джоши. Это его раны,
он чувствует эти бинты на своем лице. Водит его. Как пьяного. Но это ведь от потери крови. И рука висит, левая. Одной ведет. Всё путается в голове. Некому говорить. И хорошо, что некому. Мать бы не вынесла. Как тогда. После
той аварии. Когда и мужа ее, и дочь, Шанти, маленькую
сестру их, в лепешку смяло. Она на руках у него сидела,
у отца. А мать впереди, рядом с шофером. Выжила, пережила, на полгода. Брату тогда уже десять было, в ашраме
жил, гуру у него был, Нарендра, старец. Его уже тоже нет,
ушел в Гималаи. И брат с ним уйти хотел. Не взял. Один
ушел. А его, Джоши, тетка к себе взяла, двенадцать душ
на земляном полу. Брат в Дели подался, говорил, в техникум поступил, лесной техникум. Брат. Вот он, в урне.
В сумке через плечо. Это не он там, не его прах. Джоши.
Так и должно было быть. Так и было. И теперь брат везет
его, Джоши, домой. Брат везет прах Джоши домой. Тики?
Тики, ему отвечает мальчик, сорок литров. Выезжает
с бензозаправки.
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Шанти, три года ей было. Покой он и есть покой, на санскрите. А брат — свет. Этот, теперь тот. Пракаш, мать его
назвала. Вначале дом, потом свет. Верни, сказал. Если б
вернуть. Пулю — стволу, голову — телу, весь тот день. Если
б пересадить брата — к рулю, а самому обнять его сзади.
Если бы сразу в больницу, тогда, а их на дороге оставить.
Оставить, подкинуть, забыть, бросить. И всё сначала. Рука,
ствол, отец, мать, сын, брат, колесо. Не выйти из колеса.
Верни, сказал, легче станет. Не станет уже. Разве только
себя. Себя вернуть. Ей, тигрице. Легче тогда. На одного
легче.
Сворачивает к мосту. Странно. За ним должен быть
Черный лес. Но это не тот лес. И пойма не та, и поле. Гдето он сбился с пути, выпал. Кружит. Вроде бы те же места,
но с другой стороны, что ли. Вон затока, обрыв, там дорога, канал, плотина, за ней деревня. Нет, это не тот обрыв.
Слез с мотоцикла, сел на песок у реки. Человек на той
стороне, набирает воду в кувшин, машет ему рукой. Длинные седые волосы, шаль на плечах. Садху. Откуда? Только
что его не было. И уже нет: будто взлетел по воздуху, чуть
касаясь пальцами ног песчаной стены обрыва, и скрылся
в пещерке. Джоши прикрыл глаза. Туман. Тяжелый, мокрый, чуть красноватый. Да, он слышал об этом отшельнике. Давно он там, никто уже и не помнит, как долго.
А кто, откуда? Не ходят к нему, не тревожат. Тем более
там, на острове. Садху выглянул снова, показывает рукой — чуть выше по течению. Джоши отстегнул контейнер,
дошел до оленьего брода, и уже в сумерках, по ту сторону
реки, поднялся по еле заметным песчаным ступеням. Старик сидел, глядя в огонь, у входа в пещеру.
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▪
Рани было кинулась вслед за машиной, прыжок, и замерла, обернулась к поляне. Куски мяса, кишки, в них
уже копошились мухи. Мангуст перебежал тропу, вскочил
на задние, повернул к ней голову. Вдали, за холмом, автобус проехал, последний, третий. Жгло, все внутри жгло.
Она переступала с лапы на лапу, чуть раскачиваясь. То разжимала пасть, роняя дочь, то, спохватываясь, снова брала
ее. Жгло.
Низкорослая, в пышной тяжелой шубе, она создавала
образ медленной мягкой грузности. Но при этом обладала странной способностью: вдруг оттолкнувшись от земли, взлетать и едва не парить над удивленно глядящими
на нее сестрами, братом. Так было в детстве, в играх. Потом
на охоте. А сегодня — в смерти. Пуля еще летела, а она уже
перевернулась в воздухе и на миг зависла. На тот миг, когда
пуля в него вошла, а жизнь вышла. Зависла над ним и опустилась — на все четыре, в его смерть. И прянула. А потом,
затаившись в зарослях, смотрела, сжимая в зубах дочь.
Как вспороли его от хвоста до горла, как мельтешили ножи
и руки. Но главное для нее было там, по ту сторону поляны:
ее детеныши, они звали ее, жались к кусту, шипели. Человек протянул к ним руку, вскрикнул, отдернул. Она опустила
дочь, готовясь к броску. Он заталкивал их в мешок. Замерла, снова ее подхватила, начала обходить поляну, скользя
в зарослях, стелясь по траве. Запах детей, запах мешка, запах этого человека, запахи тех троих, запах того, что лежало,
разрубленное на куски. Запах дочери, покорно обмякшей,
длинноногой, в отца. Кончено, сели в машину, скрылись.
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Идет по следу. Край леса, ее граница. Дальше — поле,
мост, люди. Открытая местность, темнеет. На мосту огни,
голоса. Боковой ветер. Не слышит, нет запаха. Все в ней
рвется туда, жжет. Если б одна, без детеныша, она бы пошла. Но его не оставишь здесь. Дикие псы, дхоли, они
где-то неподалеку. Ждать. Подошла к кромке леса, так,
чтоб дорога была видна и огни моста, легла. Дочь к животу припала, урчит, топит лапы. Да, как у отца, высокие.
Осень была. Шла по лесу, порыкивая, скребла деревья,
гон у нее, первый. И вдруг — дерево раскололось, рухнуло. Потом другое, третье. Все ближе. Он. Такой у него был
голос. Шел к ней, подняв голову, высокий, и как в огне.
Таких она никогда не видела. Прижалась к земле. И оттолкнулась, взлетела. Он стоял, а она взлетала и падала
по сторонам от него, играла, ластилась. А потом родила.
Не уходил, был терпелив с ними, с нею. Чуть поодаль. Да,
высокие, как у него.
Жжет. Ходит вдоль кромки леса, места найти не может.
Ляжет, встанет. Отнято. Всё, кроме дочери. Она слышит
звук мотоцикла. Затаилась. Да, их запах. Бежит, прыжок,
удар… Колесом ошпарило лапу. Один из них на земле лежит, другой развернулся и на нее мчится, слепит глаза.
Увернулась. Скользнула в заросли, подхватила дочь, идет,
прихрамывая.
Вой доносится, робкий, псиный, пробуют голос. Там,
на опушке, над поляной. Эта стая недавно здесь. Рыжие,
чесом идут, рыщут. Видела их вчера, в пойме. Они видели их, вдвоем. Еще вдвоем. И дети путались под ногами, трое. А он глухо порыкивал, вглядываясь: большая
стая. Там, в пойме. Теперь здесь. Она их помнит. Утро. Он
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на охоте был. Ей, Рани, — со дня на день рожать, толкаются в животе. Лежала в логове, под поваленным деревом, корни выпростанные, как ниша, там лежала. А они
подымались по склону холма, растягиваясь дугой. Думала, стороной пройдут. Маленькие, как шакалы. Рыкнула.
Кинулись с визгом, окружили. Боятся сунуться. Взвинчивают двуголосье: и ее и себя с ума сводят этим звуком —
высоким и низким одновременно. Вот один нырнул под
нее, огрела лапой, затрепетал, стих. А они как того и ждут:
распаляются, шерсть дыбом, гнут к земле головы и бросаются, парами, с двух сторон. И вдруг — передернулись,
отступают, бегут. Он вернулся, успел. В тот же день она
родила. Четверых. Одного мертвого.
Берет дочь, идет по краю леса в сторону поймы. Там,
за излучиной, остров. Она переплывет реку, переждет
на острове. Там сестра. Не видела ее с тех пор, как они
разошлись, покинув мать. Прежде ладили. А теперь? Она
слышит их голоса, рваный лай. На поляне они. Все съедено, вылизано. Принюхиваются. Идут по следу. Она спустилась к реке. Ночь, буруны, перекаты. Переплыла, вышла
на берег. Нет запаха. Прислушивается. Может, ее и нет
на острове, сестры? И псов не слышно, река шумит. Глаза
подрагивают, закрываются.

▪
Старик тихо напевал мантры, глядя в огонь. Длинная
пена волос, крупный рот, чуть зажевывающий бороду.
А глаза под кустами бровей — зоркие, молодые. И ступни — как у подростка. Джоши сушил одежду. Контейнер
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стоял рядом, из него доносилась возня и жалобы. Тигрята,
сказал Джоши. Старик кивнул, не открывая глаз.
Это была ночь Шивы, Маха-Шива-Ратри. Джоши забыл
об этом, дни перепутались. Старик открыл книгу, приблизил к огню, листает, нашел, нараспев читает. «Ночь,
ночь. Сосредоточься на том, что трудно достичь. Иди, иди
между природой и Шивой. — Отложил, улыбнулся. — Значит, иди мыслью между относительным и абсолютным.
Мудрено, да? — Подбросил веток в огонь, тихо запел: —
Ночь, ночь… — Потом вдруг прервал себя, говорит: — Безумный утешается прошедшим, слабоумный — будущим,
умный — настоящим. — Протянул ему кувшин с водой: —
Можешь остаться, Джоши».
Так они и сидели всю ночь. Старик был погружен в себя,
напевал мантры, смолкал, шевелил губами. Джоши смаривало, он вспомнил о молоке, достал из сумки. Покормил,
по одному вынимая их. Тощие, ослабевшие, даже сил нет
сосать. Старик приоткрыл глаза. То ли смотрит, то ли все
еще там, в себе. «Человек устал, — говорит, — тигр его преследует. Человек влез на дерево. Билва оно называлось.
А тигр под ним, ждет, пока тот уснет, свалится. А человек сидит на ветке и листья щиплет, чтоб не уснуть, вниз бросает.
Всю ночь. — И смолк. Потянуло холодом от реки, туманом.
Около часа прошло, наверно. Открыл глаза, говорит: — Доволен Шива — и этой пудже из листьев, и смиренному посту под деревом. И дал им Мокшу — и тигру, и человеку».
Костер догорал. Джоши смотрел на угли и ни о чем
не думал. Не мог. Всю ночь не мог. Будто всё из него вынули, унесли, а пока, чтоб сидел, не падал, мокрой ватой
наполнили, грязной, мокрой.
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На рассвете они спустились к реке и, после пуджи, вернувшись, пекли на костре чапати. Старик пек, а Джоши
напротив сидел, рассказывал. Старик кивал, не поднимая
к нему глаз, руки в костре сновали, перебрасывали лепешки — в огонь, из огня, на россыпь углей, складывали в стороне одну на другую. С виду казалось, что он и не слышит
его. Потом ели, молча. «Можешь остаться», — повторил старик и ничего в тот день не сказал больше. Исчез в пещере.
Прошла неделя. А может, две. Джоши их не считал,
дни, ночи. Построил шалаш на обрыве, там жил. За молоком ходил на ту сторону реки, где по лугу разбредались
коровы. Каждое утро они шли туда, без пастуха, а к вечеру возвращались в деревню. А тигрят взял старик, в пещеру. Они сразу поладили. Даже не убегали. Да и куда?
Разве что вниз, кубарем. Джоши выстрогал лук, стрелял
мелочь — птиц, белок, ловил рыбу. Тигрят подкармливал.
Они набрасывались, всё сметали, даже лягушек. Поначалу
ему было неловко перед стариком, и он забирал их наверх для подкорма. И как-то в один дней старик сказал
ему: «Что дальше, Джоши?» Он не ответил. Не знал он,
что делать дальше. Сходил в город, купил бинокль. Часами
смотрел с верхушки дерева на Черный лес. Ее не было.
Здесь, на острове, у реки, он однажды наткнулся на след.
Спросил старика. Нет, говорит, не тигриное это место. Жил
когда-то один, давно это было. Умер от старости. А потом,
в прошлом году, тигрица, совсем молодая, но недолго
была, ушла. А с тем, старым, они не раз встречались, много
лет бок о бок. Раджа. Нет, сейчас в лесу нет их. А след —
может, случайный. Пришел, ушел. Не остаются тут. Слонов
много, оленей мало. Да и остров-то невелик.
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Не знал. Лежал в шалаше, думал. Вернуть, говорит.
Но как? Положить у ног ее, — на, бери? А старик непрост.
И лицо у него совсем не то, которое было тогда, у костра,
той ночью. Странно. Как это происходит? И губы не те.
Маленькие, поджатые. И нос не приплюснут, наоборот.
Только глаза те же. Светятся. Но какой-то далекий свет,
как в дымке. Он знал, говорит, Нарендру, старца. Может,
и брата видел. Когда это было — двадцать лет назад?
А здесь он семнадцать. Значит, мог видеть. Книги в пещерке, мука, ги, масло. Соль, сахар. Раз в месяц ходит за
реку. Тигрят взял. Молчит. Останься, сказал. Зачем? Что
я здесь делаю? Сижу на ветке, роняю листья, чтоб не уснуть, не свалиться? Что бы ни сделал — брата уже не вернешь. Ничего не вернешь. Высыпал пепел в реку. Со стариком справили пуджу. Там, за излучиной, чтобы поближе
к Ганге. Ахимса, он говорит. А кто срубил голову своему
сыну? Шива. По неведенью. Разве только ему? И пришил
слоновью, взамен той. Это я убил его. И пришил ему свою
голову. Брату. А ее голова — на мне, тигриная. Детей кормить. И не думать, что дальше. Как он сказал? Слабоумный живет будущим? Вот именно. Так он бубнит под нос,
Джоши. Бродит по лесу, бубнит, собирая хворост, травы,
ловя рыбу, вглядываясь с верхушки дерева в Черный лес.
Тяжелые сны снились. Цепью идут, с той стороны реки.
Полицейские. Али-хана взяли, Гулама, Биджли. Длинная
веревка, волочат его, Джоши, через лес. Все связаны этой
веревкой, все полицейские, а конец веревки вокруг шеи
стянут. Ведут его. Через деревню, мимо их дома, жена
на пороге и почему-то старик с ней, сидит на крыльце.
И брат к окну прильнул. «Брат!» — он кричит, а голоса
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нет, веревка душит. А брат смеется, смеется, его обнимая,
на фотографии на стене. Камера, шкура тигриная на полу,
стены в крови. Ждет, месяцы, вонь в камере, нечем дышать, все разлагается: шкура, стена, жизнь. Шерсть растет,
рыжая, расчесывает лицо, скоблит ногтями. Ждет суда.
Везут, в клетке. Темно, ничего не видно. Приговаривают
к женитьбе. На тигрице. Вводят ее…
Проснулся, смотрит во тьму. Что дальше? Колесо катится, Джоши. Человек в нем. С тигриною головой. Может,
так и надо? Пойти, сдаться. Пусть они и решат. Выбор есть,
нет выхода. Тики, она кивнет, жена, тики, и ничего больше. Только дома даст волю слезам. Дома. Всё конфискуют.
А что там брать? Телевизор? Кровать? Годы. Потом выйти. Жить. С постаревшей женой, в пустом доме. В стыде,
в нищете, в тишине.
Встает, поднимается по плетеной лестнице на дерево,
смотрит с его верхушки в бинокль. Светло уже. Вон край
Черного леса, за рекой. Олени вышли, пьют. Если только
вернуть, он думает. Все просто. Взять мотоцикл, найти ее,
подбросить тигрят и уехать. Всё. Вернуться домой. Жить.
Ночь, ночь, говорит, думай. Трудное думай. То, что хотел
бы достичь. Сосредоточься на этом. На чем? В том-то
и дело. И старик молчит.
Старик. Мадхукар зовут его. Вот и все, что он о нем
знает. Мадхукар, пчела, значит. Волосы спутанные, древесные. А лицо ускользает. Или действительно так меняется? Ничего не найдешь из того, что вчера было. Или все
дело в нем, в Джоши? Ничего не найдешь, что вчера было.
Но и в том, что есть, ничего нет. Ничего из того, что было.
Ни его, ни брата, ни этого острова, ни старика.
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Вон он, у реки сидит. Крепкое тело, седое, как в мыльной пене. И темный тигренок рядом с ним, не отходит,
одежду его схватил, треплет. Кумар он его называет. Кумар — сынок, мальчик. А светлая лежит у входа, глаза тусклые. Чахнет, задние лапы почти отнялись. Он для нее
траву собрал, толок в ступке. Что дальше, Джоши? Подошел к старику, Ригведу читает. Кумар рядом, у ног. Хотел
сказать: «Свами-джи, помоги…» И не смог. Стоял, смотрел
на реку, будто за тем и пришел, а он сидит, шевелит губами. «Что тебе?» — Взглянул поверх книги. «Спички», —
ответил. Тем и кончилось.
В полнолунье похоронили ее, светлую. Разожгли костер на обрыве, сожгли. Кумар жался к ногам старика,
пока тот мантры пел, глядя в огонь. Она лежала, свесив
голову между веток, а пламя рвалось в сторону. Джоши
присел, распахнул куртку, чтоб заслонить ветер. Огонь выровнялся. Потянуло паленой шерстью, мясом. Она медленно передернула лапами, как живая. Пасть приоткрылась. Костер дрогнул, осел, заволокло дымом.
Она здесь, — сказал старик, когда огонь поднялся.
Лицо его снова казалось совсем другим, будто из камня
теперь. Отблески. Джоши даже не понял, о ком он, думая
об этой, в огне. Здесь, повторил старик, на острове.
Костер потрескивал. Оба молчали. Джоши хотел спросить: «Ты видел ее? Когда? Где?» Молчал. Смотрел в огонь.
Потом тихо сказал, не поворачивая к нему головы: думаешь, мне лучше уйти?
Старик долго не отвечал. Все поглаживал Кумара, разлегшегося у него на коленях. Джоши и не заметил, как он
ушел. Россыпь углей еще мерцала.
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Что это было? — думал он. Какое странное чувство.
Будто чьи-то руки мяли его, как глину, мягкую безвольную глину, как во сне. А теперь тяжесть такая — в голове,
в теле. На сердце тяжесть. Разве он собирался это сказать? Почему «уйти»? Куда? Лучше чем что? Разве не брат
его вел сюда? Иначе зачем он здесь? У него нет страха.
Есть. Но это другое. Так и должно быть. Старик. Как змея,
эта фраза вползла, свернулась в нем, в Джоши: «не испытывай судьбу». Кто сказал? Он или старик? А он — чью
судьбу испытывает? Зачем ему, старику, эта история? Этот
Кумар, сын, мальчик. Карма такая? Сам-то он что думал
в ту ночь? Может, ему самому нужно что-то достичь, трудное, между Парвати и Шивой? А он, Джоши, просто послан
ему, как ключик. Чтобы открыть, пройти. Пройти — куда?
Вот здесь-то ему и нужен он — Кумар, проводник. Вроде ваханы. Как у Дурги или Кали. Через тигра. Вырастить,
воспитать и пройти сквозь него. Такая садхана. Как у тех
агхори, которые живут в смерти. Он мало про это знает,
не то что брат. Брат бы все это понял про старика. Где он
сейчас? Взял Кумара, ушел за реку? Там она его не учует,
следы в воду. А можно колючим кустарником заткнуть
пещеру, а перед входом пряной травы поджечь. Слабое
у них обоняние, покрутится и уйдет. А если он настоящий
риши, то ему ни реки, ни травы не нужно. Просто взглядом
встретит ее, и всё. Да, будто оцепененье. Здесь, говорит,
на острове. А потом только губы видит его, старика, а слов
не слышит. И что-то ему отвечает, а слов не слышит. Как
во сне. Что же он медлит, надо влезть на дерево, пересидеть эту ночь. Угли почти погасли. Поворошил палкой.
А может, все это только кажется? Просто мозг воспален,
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и наговаривает на старика. Что худого ему он сделал?
Ничего. Хлеб делил, рис. Не лез в душу. Что еще мог? Тигрят взял, подкармливал, пока он, Джоши, едва на ногах
был. Что еще? Может, он ждал от старика большего, а он
не дал? Не дал. Иначе зачем эта встреча? Там, за рекой,
его мотоцикл. Завтра. Заехать в город, купить гостинцев.
Извелась. Но не подаст виду. В сари, в том, бирюзовом,
которое ей так идет. Спрячет лицо у него на груди. Он
обнимет ее. Так и будут стоять, долго-долго. «Чай? — еле
слышно скажет ему туда, в грудь. — Тики…»
Встает, нога затекла, медленно распрямляется. Похолодел, замер. Ни звука. Ветер — легким порывом — в спину. Падает. И только потом — боль, хруст, тьма — красноватым свеченьем расходящаяся кругами. Он еще видит,
лежа на животе, с вывернутой головой, как она стоит над
ним, рыкая, отвернулась, идет к обрыву.

▪
Он с трудом приоткрыл глаза. В пещерку тек мутный
дневной свет. На лбу лежала мокрая тряпка, пахнувшая
мятой и еще чем-то знакомым, что он не мог вспомнить.
Ныл затылок, поташнивало. Плечо горело. В проем просунулась голова старика.
— Ну вот и всё, Джоши, — приговаривал он, низко
склонившись над его лицом, меняя повязку, — всё уже
позади. — И пожевывал бороду своим заросшим ртом.
Как он живет здесь, думал Джоши, не разогнуться. Борода щекотала лицо, метя по нему, пока старик, поддерживая его голову, поил травным отваром.
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— Омела, — улыбнулся старик, увидев, как он скривился. Помог перевернуться на бок, промыл рану. — Считай,
пощечина, — за всё. А могла бы…
Джоши посмотрел на оголившуюся ногу старика. Кровавый расчес, глубокий.
— Да, и мне перепало. Взяла Кумара.
Джоши представил себе, как старик жмется к дальней
стене пещерки, а эта тигрица уже втиснулась наполовину,
изогнулась, пытаясь достать его лапой.
— Сотрясение, — говорит старик, — легкое. На камень
упал ты. Если б не это, совсем, считай, ничего — царапинами отделался. Что, страшно было?
Напевает, дундит под нос, ищет что-то. Полка песчаная, на ней запасы еды, в углу книги, свитки.
— Не помню. Я даже ее не видел. Сидел у костра, он
догорал, угли… Дальше не помню.
— Ну всё, — говорит старик, смазывая ему плечо
какой-то едкой мазью, — завтра уже на ногах будешь,
а пока полежи спокойно, лучше поспи. — Выбрался из
пещеры, костер разводит.
Правая, думает Джоши, и голова. А у брата — голова
и левая рука. Как в зеркале. Он вспомнил — в детстве брат
заболел ветрянкой, весь в зеленке, как звездное небо. Он
завидовал брату, что он такой герой-марсианин. Прижался
к нему животом, задрав рубаху, в глаза смотрели, думал, через глаза это тоже передается. Три ему было, а брату семь.
Старик снова отвар принес. Поддерживал голову, пока
он пил. Укрыл одеялом.
— Извини, — тихо сказал Джоши ему в спину, когда тот
уже уходил, — я, кажется, о тебе плохо думал, там, у костра.
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— Ничего, — ответил старик, не оборачиваясь. — Отдыхай. История еще не окончена.
— Она вернется? — спросил Джоши.
— Зачем? У нее теперь другие заботы. — И вышел.
На ночлег старик устроился на воздухе у входа. Острый
запах тигрят все еще стоял в пещере, смешиваясь с запахом мази, мяты и дыма. Голова все еще кружилась, особенно когда он переворачивался на живот, пытаясь встать,
по нужде выйти. Споткнулся о старика, чуть не упал с обрыва. Раздул огонь, нашел в кармане кулечек биди, закурил, закашлялся, бросил. Звездная ночь, молодой месяц,
река во тьме, крик павлинов на том берегу.
— Не спится? — спросил старик, приоткрыв глаза.
Джоши вздохнул, помолчал.
— Вот ты сказал «не окончена», и я все думаю, что ты
имел в виду.
— Ничего не кончается, Джоши. Всё, что однажды имело начало. Которого тоже не было. — Старик зевнул. —
Не торопи событий, иди ложись. Надо набраться сил.
Наутро старик разбудил его.
— На той стороне реки егеря, — сказал. — С ними двое
полицейских. Нашли мотоцикл. Поглядывали сюда. Пока
что уехали. Скорее всего, вернутся.
Они встретились взглядом.
— Я знал, — тихо сказал Джоши, — я всю ночь думал…
Помоги мне, отец. Я уже не вернусь. Благослови меня.
— Это путь посвящения, а не бегство, — старик все
так же пристально смотрел ему в глаза. — От полиции.
От дома. От себя.
— Я не вернусь, — повторил Джоши. — Помоги.
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Старик покачал головой.
Вышли. Развели высокий костер. Джоши снял с себя
одежду и обувь, положил в огонь. Старик дал ему шаль,
помог повязать лунги, дхоти у него не было.
За этот месяц лицо заросло — не так, чтобы борода,
но уже и не щетина, и волосы, давно не стриженные, почти ложились на плечи. Нельзя сказать, что он был похож
на странника, но и того Джоши, крестьянского сына, который каким-то днем в Черном лесу проверял капканы,
тоже мало что выдавало.
Они стояли по сторонам костра.
— Да не уйдешь ты, оставив меня. Да не уйду я, оставив тебя, — произнес старик, глядя в огонь.
— Да не уйдешь ты, оставив меня. Да не уйду я, оставив тебя, — повторил Джоши, и положил в огонь маленький деревянный сосуд, переданный стариком.
— Если не хочешь, — сказал Джоши, — если это противно твоей воле, не делай этого.
Старик промолчал.
Спустились к реке, опустили в нее глиняную чашку.
Остался еще металл. Джоши снял с себя бинокль, передал старику.
— Земле благословение, — сказал старик.
— Земле благословение, — повторил Джоши.
Старик взял нож, срезал пучок волос на темени у Джоши и, разделив на четыре части, предал огню, воде, воздуху и земле. Потом выбрал книгу, положил в мешок вместе
с кружкой, баклажкой и нехитрой едой. Стянул узел. Присели.
— Здесь не переходи реку, — сказал старик. — На той
стороне острова…
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— Я знаю, — прервал Джоши.
— Потом правее бери, к востоку, лесом иди, а когда
горы начнутся, чуть левее держись, там троп хватает, в Ришикеш спустишься, дорога на Бадринадх — по правому
берегу Ганги. На перевалах сейчас еще снег, не торопись.
Джоши хотел сказать, что знает, что когда он с женой
в свадебное… Промолчал. Встал, поклонился старику, коснулся ладонями его босых ступней, прижал ладони к своим щекам.
— Спасибо, отец. Живи долго.
— И ты, сынок, долго живи. И помни: ничто не кончается. — И вдруг улыбнулся. — Кумар, сынок…
— Кумар? — обернулся Джоши, уже перекинув через
плечо мешок.
— Да, сынок, носи это имя. Ступай уже, не тяни.
Отойдя, Джоши обернулся. Старик стоял на тропе, смотрел ему вслед. Джоши махнул рукой, крикнул:
— Может, еще встретимся…
Весь день он шел, голова еще немного кружилась. Кумар, повторял он, сынок. А мать вдова. Ненамного пережила его, отца. Зарезали. Задавили. И дочку, сестру его,
маленькую Шанти. Сожгли. И брата нет. Кумар, мальчик.
Черный, и не на своем пути. Вот оно как обернулось,
Лила. Думал вчера: завтра вернусь, а ты на пороге стоишь,
ждешь. Джоши, скажешь, Джоши… А что дальше сказать,
не знаешь. Прильнешь с кулачками, прижатыми к груди.
Даже обнять стесняясь. А я подниму лицо твое ладонями:
родинка на щеке, слеза ее обтекает. Бегство, он говорит.
Да, не разрубишь. Себя не разрубишь. Куда это все девать? Брата, жену, лес, весь этот месяц. Лучше в тюрьму?
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Но и там никуда все это не денешь. Кумар, сынок… Старик
вернул тебя. Вот и иди.
Все чаще садился передохнуть. На одном из привалов
вспомнил о книге, вынул. Упанишады. Открыл наугад, как
когда-то с братом они гадали. Начал читать.
«И он сказал: Поистине, те, кто уходят из этого мира,
все идут к луне. Благодаря их жизненным силам она растет в первую половину месяца и во вторую половину месяца заставляет их родиться снова. Луна — врата небесного
мира. Кто отвечает ей должным образом, того она отпускает. А кто не может ответить, тот проливается здесь дождем;
рождается червем или насекомым, рыбой или птицей,
вепрем или змеей, тигром или человеком, или в какомлибо ином состоянии, согласно своим деяниям. Его, пришедшего, луна спрашивает: кто ты? Пусть он ответит…»
Он поднял голову к луне, она только еще всплывала
над горами, тоненький серп. Растет, прошептал Джоши,
из тех, кто уходит. Значит, и светлая уже там. Он подумал
о брате. Вторая половина месяца давно миновала. Он, наверно, уже родился. А может, и нет. «Кто ты?» — спросила
его. Что он ответил? Или вепрем, или змеей, или тигром.
Согласно деяниям. Он еще раз взглянул на луну. Нет, не отпустила. Значит, он где-то здесь, уже здесь. И как-то очень
бережно осмотрел траву, прежде чем лечь, подложив под
голову свой мешок. Улыбнулся, закрыл глаза.
Они вели старика на веревке — четверо полицейских
с тяжелыми ружьями за плечами. Три егеря шли чуть позади. Веревка стягивала правое запястье старика, в левой
руке был узел с вещами.
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Появились они часа через два после ухода Джоши.
Старик не успел еще толком прибрать. Рылись в золе. И в
том кострище, на обрыве, рядом с шалашом, тоже. Складывали в кулек. Старик не смотрел, сидел в стороне, лицом к реке. Подошли, обвязали запястье, повели. Машина
стояла на том берегу, у брода. Сняли обувь, разделись.
Старик впереди, за ним эти семеро с поднятыми над головой ружьями и одеждой. Веревка — петлей по воде.
Одного снесло потоком, выплыл. Долго смеялись потом.
Вспомнили о старике, втолкнули в машину, уехали.

▪
На рассвете Рани вернулась в свой Черный лес. Вышла
к поляне. Тишь. Запах псиной мочи и шерсти. Отнесла дочь
в логово. Третий день голода. Спустилась в низину, выследила семью кабанов, они лежали в топкой грязи на солнечном пригреве. Поросята елозили вокруг матери. Один
из них был чуть в стороне, свалился в глубокий слоновий
след и все никак не мог выбраться. Она перевела взгляд
на мать, подобралась ближе. Та приподняла голову, сонно обвела округу, из приоткрытой пасти стекала болотная
жижа. Боров лежал к ней спиной, на боку. Она сжалась
в пружину, прыгнула. Малыш не успел и взвизгнуть. Боров
кинулся на нее, но она уже отскочила на пригорок, рыкнула, бросилась ему навстречу, он метнулся в сторону, замер.
Она вернулась, подхватила добычу, скрылась в кустах.
Дочь жадно вгрызалась в нежное мясо. Жадно и неумело. Рани поглядывала на нее, лежа поодаль, зализывая заднюю лапу. Почти зажила.
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Шли дни, медленные, как листья в безветрии на том
дереве над их логовом. Вдруг срывались и падали,
чуть покачиваясь. Желтовато-красные, потом зеленые.
В один из таких дней она охотилась у реки, напротив
острова. Поначалу они не узнали друг друга. Долго вглядывались, осторожно сближаясь, то низко стеля шею понад травой, то привставая и наискось выгибаясь всем
телом, повторяя движенья, как в зеркале, пока не сошлись. Сестры.
Терлись боками, выкатывались в траве. Больше года
прошло с тех пор, как они покинули мать. Вдвоем, а потом
разошлись. Вот здесь. Сестра переплыла на остров, а Рани
осталась в этом лесу.
Сосцы сестры пахли молоком. Она ищет своих детенышей. Двое их было. Может, та самая стая псов. А какой
еще быть? Чесом шли с гор. А она на охоте была. Не успела. Шла по следам. Сюда привели.
Подошли к логову. Дочь выбежала, растерявшись немного между двумя склоненными над ней сестрами. Взъерошилась, опрокинулась на спину, цепляя лапами с выпущенными когтями то одну, то другую сестру за щеку. Они
встряхивали головами.
Сестра была много выше Рани, стройнее. И еще подросла за этот год, пока не виделись. Спала она чуть поодаль от логова, но вскоре эта дистанция как-то смягчилась, стерлась. Охотились вместе. И когда брали первого
большого самца самбара, одновременно прыгнули. Только сестра трижды коснулась земли, а она все летела, летела, как лишь она умела. А сошлись на нем вместе. Сестра
подкосила его сзади, а она, Рани, на горле уже висела.
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Вместе. Но не всегда. Бывало, сестра охотилась, а Рани
оставалась с дочерью. Но случалось и так, что Рани возвращалась с охоты, а сестра лежит с дочерью, и та посасывает у нее молоко. Казалось, они уживались без ревности. Сестра очень чутко ловила малейшие колебанья
и уступала, стараясь держаться слегка в тени. Если втроем.
И хотя они были ровесницы, Рани во всем верховодила,
ненастойчиво, почти незаметно, но властно. И не потому,
что это ее территория. Не только. Так было и в детстве,
а теперь эта связь стала тоньше, острей. Рани, низкорослая, едва не скользящая по траве в своей пышной шубе,
и сестра, легконогая, яркая, еле за ней поспевавшая. Обе
пахнущие молоком.
В ту ночь ее долго не было. Сестра ждала ее в логове,
вслушивалась в шорохи леса, дочь лежала у ее живота.
Рани пришла к утру, мокрая, а в зубах детеныш, почти
черный. Большой, крупнее дочери. Но тощий, одни ребра
и голова. Вскочил на лапы, пошел к сестре, ткнулся в живот,
урчит, сосет. Рани приблизилась, взяла, отнесла в сторону,
положила рядом с собой, вылизывает. А дочь переводит
взгляд с одной на другую, то к той подойдет, то к этой.
Трудный был день. Для всех четверых трудный. Только
черному, казалось, все нипочем. Отъедался, ходил, шатаясь, приваливаясь к их бокам. Рани тихо рыкала, и сестра
тут же вставала при его приближении, меняла место. Потом и это как-то наладилось, потянулись обычные дни. Всё
как раньше, только теперь вчетвером.
Черный с дочерью не заладили поначалу, но к утру уже
друг от друга не отходили. Сестры нервничали: в лес забрел одинокий слон, старый, с длинными бивнями и сле-
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зящимися глазами, валил деревья, трубил надсадно. Рани
в тот день ушла на охоту одна, сестра осталась в логове
присматривать за детенышами.
Удача ее оставила. Будто это оленье стадо дразнило
ее, вскрикивая, рассеиваясь и возникая снова, уводя все
дальше. К утру, изнуренная бесплодной охотой, она возвращалась, едва волоча лапы. Дочь выбежала, услышав
ее. Дочь. Ни сестры, ни сына в логове не было.
Весь день она шла по следу. Вернее, пыталась его найти. Вел к реке и там обрывался. Она металась вдоль берега, дважды переплывала реку, но и там следов не было.
Силы ее уже оставляли. Она собрала весь их остаток и,
выгнув голову, взревела, еще и еще, глядя мутящимися
глазами в сторону острова.
Они слышали этот рев. И дочь, оставленная в логове.
И старик со связанными руками, и полицейские, и егеря,
спускавшиеся с обрыва. И Джоши, переходивший реку
по ту сторону острова. И сестра.

▪
Солнце было уже в зените, а она все не выходила из
реки; то плыла по теченью, высоко подняв голову с этим
темным детенышем в зубах, то, когда уставала держать
его, выгребала к берегу, отпускала, и они брели по воде.
Ему нравилось шлепать за ней. Она оборачивалась и рыкала на него, когда он пытался выскочить на песок. Заходила сзади, направляя его лапой, чтобы он шел рядом,
не оставлял следов. А потом всю ночь они возвращались,
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набрасывая большой крюк через лес, пока не оказались
на тех холмах, где она жила прежде.
Он обнюхал ее логово в развале камней на вершине
склона, подобрался к ее животу, припал к сосцам. Молока было мало, не то что у матери. Хотя где и кто его
мать? Такие колючие заросли в его маленькой памяти.
Мать, поляна, сестра, мешок, город, два человека, потом
один. Потом пещера, обрыв, костер, сестра. Он видел:
она ожила там немного, лапами дрогнула. И всё. Потом
мать пришла. Потом две матери. И сестра. Теперь одна.
Но и старик — мать. И тот, в городе. Так казалось ему,
когда нетвердо еще стоял на лапах. Все они — мать. Одна
она, только разная.
Это мой ребенок, так она думает. Теперь, оглядываясь.
А тогда — что могла она думать, чем? Животом? Сохнущим? Без детей? Псы порвали их, унесли. Шла по следу.
Перед глазами всё. Было, тогда, с сестрой, всё еще перед
глазами. И когда ее встретила, и потом, когда вместе жили.
Она, Рани, все это чуяла, отводила взгляд, но за каждым
шагом ее следила. Обе они почти не спали. На пределе.
Дни, ночи. Нет, не то чтоб старалась не выдать себя, переступить черту. И не думала. Пока сестра не принесла второго. Темный, мокрый, худой, он подбежал, лизнул в щеку,
ткнулся в живот. Вот тогда оно и пришло, это чувство: мой.
Айна, так она значилась у егерей. И детеныш один
у нее был записан — Кришна, черный.
Этот лес на холмах егеря патрулируют каждый день.
Дорога подрезает холмы и исчезает в их дебрях пляшущей
петлей, уходя все выше, а потом спускается в заросшую
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тростником пойму, возвращаясь в деревню. По пути —
два бревенчатых сруба. Один — в лесу под холмами, другой — на выезде в пойму. Первый строили для богатых
туристов, он пустует. Поначалу там еще держали прислугу, потом отозвали. Второй попроще, там живет егерь из
младших чинов, Вивек, за пятьдесят ему, кепка скрывает
лысину, длинные усы, уходящие вниз, чуть подкрученные.
Рядом с домом — смотровая вышка, стоянка для джипов,
туристы обводят взглядом с ее верхней площадки панораму поймы. Зыбкие очертанья слоновьего стада вдали.
В лучшем случае. А так — несколько пятнистых оленей,
уже привыкших к этой бесконечной веренице машин.
Обезьяны, павлины, орлы в небе. Иногда самбар выбежит
на дорогу и тут же прянет назад, проламываясь в зарослях. Ни тигров, ни леопардов на этой дороге не встретишь.
Разве что ночью. Но по ночам егеря лес не патрулируют.
Зачем рисковать? Тем более, что начальство всё в Дехрадуне, наведывается не часто.
Порой он доносился до Айны, этот шум машин, голоса,
особенно если ветер шел из долины. Но там, на холмах,
в густом лесу с песчаными обрывами и скальными отрогами им было спокойно. Лёжка их находилось вблизи небольшого водопада с каменной чашей, где даже в засуху
не иссякала вода. Чаша эта была охвачена плотной стеной зарослей, отражавшихся в темно-зеленой воде. Водопад набирал силу только к июню и уже в октябре стихал,
оставляя на мокрой стене по сторонам желоба цветочную морось. Но, похоже, влага еще долго, почти незримо, питала чашу, сочась по трещинам и расщелинам. Они
любили проводить там полуденные часы. Айна ложилась
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на бок, приваливаясь к краю чаши так, что только голова
оставалась на поверхности, и лениво жмурилась, глядя
на эти цветочные узоры на скале и снующих по ним ящериц. А детеныш исследовал мир, карабкался по уступам
стены, падал в воду, отфыркивался, преследовал все, что
движется: бабочку, птицу, летящий лист, подрагивающий
над водой хвост матери.
Еды у них было вдоволь, особенно в сезон дождей,
когда звери поднимались с затопленных низин на холмы. Айна пыталась его вовлечь в охоту, время уже давно пришло, но он все как-то увиливал, играя, ласкаясь.
И она не настаивала. Ей и самой, видно, недоигралось
в детстве. То напряженье первых недель, когда она почти
не спала, прислушиваясь к каждому шороху, ушло. И сестра, и та псиная стая стихли в памяти. К ней вернулась
ее юная легкость. А главное — жизнь, которую потеряла
и вдруг нашла: сын, он рос, ни на кого не похожий, темнорыжий, родной.
По ночам они спускались с холмов на опустевшую дорогу, брели по ней, мимо той нежилой избы, вниз, в долину, где стояла вышка и еще горело окно. Подходили
близко, принюхивались к незнакомым запахам, пролитой
солярке, мусору, оставленному туристами, вглядывались
в человека, вышедшего на крыльцо с дымящим огоньком
в руке. Сын заново вовлекал ее в мир неведомого, чудесного. Порой она забывалась в этих играх, заходя с ним
слишком далеко.
Теперь уже днем они могли выйти на дорогу и стоять
там, дожидаясь, пока не покажутся первые джипы с людьми, а в последний момент скользнуть в кусты, и оттуда
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смотреть, затаившись, как они притормаживают, озираясь по сторонам. Но это только теперь, когда он подрос
и уже освоился с охотой. А до этих пор они не спускались
с холмов. Просто иногда менялись ролями, и она за ним
следовала, ненадолго вовлекаясь в его игру. А потом шла
на охоту, и там уже были другие правила.
Вырос, но эти игры и ласки никуда не исчезли. В знойные полуденные часы они по-прежнему ходили к водопаду и лежали в воде, теперь уже голова к голове, глядя
на яркую цветочную накипь в гудящих пчелах.
Со стороны они казались парой: она — яркая, гибкая, молодая, с холодными чуть зеленоватыми глазами,
и он — сильный, спокойный, с большой головой и сумрачно рыжим мехом. И когда лежали так в полудреме и неге,
и потом, когда выходили из воды, отряхиваясь и спускаясь
в долину. Шли, все так же, голове к голове, останавливаясь, терлись щекой о щеку, прислушивались в сумерках
к уже притихшей дороге. Потом обходили вышку, поднимались по деревянным ступеням на первый пролет,
смотрели сверху — на дом с горящим окном, на полузатопленный луг в тростниковых зарослях, ловили сильный
прелый запах одинокого слона, стоявшего у них за спиной,
в глубине леса.
Когда-то встреча с таким одиночкой едва не стоила им
жизни. Слон стоял у края поляны под высоким деревом,
пытаясь дотянуться хоботом до его нижней ветки. Не замечал, как они, подкравшись, следили за ним. Эта игра
была ей не по нутру, становясь все рискованней. Вдруг
сын вскочил, кинулся, она едва успела в прыжке опередить его, перехватить, и тут же взлетела, перевернулась
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в воздухе, удар пришелся в бедро, снизу. Слон еще постоял, глядя им вслед, и вернулся к дереву.
Теперь, бывало, и днем они ходили в том перелеске
у вышки. Пока егерь собирал хворост, они незаметно
следовали за ним, прижимаясь к земле, замирая, когда
он останавливался, прислушиваясь. А потом, когда он
увязывал дрова веревкой и нес к машине, они на миг показывались в просвете между деревьями, рыкали и исчезали. И, обойдя его с другой стороны, смотрели, как он
пятился, вертя головой, жался к машине. И, забыв о дровах, мчался к своему бревенчатому дому у смотровой
вышки. А они, пометив свою территорию, поднимались
на холмы.
В ту ночь Вивек ждал гостей. Уже начало светать, а их
все не было. Выходил на дорогу, возвращался в дом,
туда, обратно, не мог успокоиться. Зачем он в это ввязался? Жил бы на свои две тысячи рупий в месяц. Чего ему
не хватало? Дом, служба, паек, форма, две тыщи. Тридцать лет бог миловал. А теперь… Снова набрал номер, телефон не отвечал. Потом звонок. «Али-хан… Как? Куда ж
я ее теперь? А вы…» Обрыв связи. Опустился на крыльцо.
Встал, сел. Снял фуражку, утер пот, сплюнул. Взял лопату,
вошел в тростник. Начал копать. Надо бы глубже, а там
вода. Всё не так, с первой минуты же все не заладилось.
А потом уже — как одно к одному. Месяц его выслеживал. Только черного, он сказал, и не порть шкуру. Одним
выстрелом его бери. Легко говорить. Месяц. И с вышки выслеживал, и в засаде сидел, у водопоя, и капканы
ставил. И ведь чувствовал: здесь он, с матерью, а потом
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и следы — вот, за мной идут, выслеживают. Я за ними
охочусь, а они за мной. Выследят, и уходят. Месяц так,
друг за другом. А в последние дни уже на одних нервах.
Видел же: точно, он, черный. И еще вышел так, среди
бела дня, стоит на дороге, смотрит — как издевается.
А она рядом, чуть левей. Опустил бинокль. Далековато.
Спустил курок. Только тень метнулась. Еще раз выстрелил. Подъезжаю: лежит. Мать. И ни следа крови вокруг.
Мать лежит, а его нет, ушел.
Как одно к одному. Черного, говорит. А эту куда девать? Погрузил, спрятал за домом, в тростнике. Черный
им нужен. Зачем, говорил им, рано еще, двухлетка, пусть
подрастет. А они: помалкивай, делай свою работу. Глубже
уже не будет, вода. Стаскивает ее тело в яму. Не помещается. Подворачивает ей голову. Глаза открыты, оскал.
Айна, зеркало, значит. Это он знает. А черный — Кришна.
Стрелял в Кришну, попал в зеркало. Одно к одному. Закапывает.
Не приедут они. Ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие месяцы. Ситуация, говорит, изменилась, Прасад
переведен в другой заповедник, заказ снят. На юг подались, в Мадхья-Прадеш. Всего неделю тогда он под
следствием был, Али-хан. Тогда, два года назад. И отпустили. Вместе с теми двумя. Все куплено. Даже в этом
проекте «Тигр» их люди. А четвертого не нашли. Как же
его звали? Он еще подрабатывал тут на джипе. И старика взяли, того садху, с острова. Длинная цепь, только
разматывать начали, и закрыли дело. Примял, набросал
травы, притащил корягу, положил сверху. Вот так, ни за
что. Стоит и не может слов найти. Внутри себя. Надо бы
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что-то сказать. Нет их, слов. Поднял голову: светло уже,
вон и первые джипы едут, везут туристов. Отряхнул форму, кепку надел, сел на крыльце, ждет.
Прянул от выстрела, а она за спиной уже оседала, мать.
Но еще прежде, чем прянул, — пуля еще летела, — он уже
был там, казалось, опережая и пулю, и звук, и себя, еще
стоявшего на дороге с поднятой головой. Там, где все уже
произошло, и прянул. Будто в обратном времени.
Брел через лес весь день. Брел и срыгивал в землю —
даже не рык, не голос, — ребра, горло. Будто что-то сломалось, и не унять. Спазм за спазмом. И он не мог ни срыгнуть этот щебень, ни проглотить. Олени вдали цепенели,
не понимая, что происходит. Только слоны в пойме стояли, вслушиваясь. Но в этом звуке не было сообщений.
Прянул от выстрела, видел, как грузит ее в машину, как
к дому подъехал, как тащит ее в тростник. Выждал, когда
он ушел. Разрыл, нюхал, трогал лапой. Вернулся к тропе,
кружил по лесу, переплыл реку, вышел на остров, поднялся на обрыв, обессилел, закрыл глаза.
Вода поднимется к ночи и подхватит меня, думал старик, глядя на заходящее солнце. В пещерке все прибрано.
Книги перевязал тесьмой, положил у входа. Переоделся
в чистое, спустился к реке, лег.
Шли часы. Сознание угасало. Вода уже покрывала
грудь. Он уходил, но что-то еще держало его. Медленно
повернул голову. Казалось, кто-то смотрит на него с обрыва. Дрогнул губами: Кумар, сынок…
Река подхватила его во тьме, понесла.
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▪
Четыре года с тех пор, как она ушла от матери, Чандра, дочь Рани. Дважды она рожала, из четверых остался
один. Он повзрослел и уже обгонял ее в росте. Только
лицо, левая его сторона, немного плыла, как в кривом зеркале. И глаз с родовой травмой, левый, незрячий, был попрежнему полуоткрыт. Но, как ни странно, со стороны это
не выглядело уродством, скорее — гримасой чуть ощеренного вглядывания в некую пустоту перед ним. А на деле
было мучительно-напряженным вслушиванием. Со временем эти черты превратились в маску. Может, потому
егеря и назвали его Близнец — за это двоенье в лице.
Он лежал на большом валуне над их старым логовом.
А мать отлучалась — то к реке, то к лугу, то исчезала в чаще.
Но как далеко бы она ни была, он безошибочно знал, где
она, что сейчас делает, слухом вел каждый ее шаг. И при
этом лежал, безучастно глядя, казалось, в другую сторону — туда, где по краям просеки, оторачивая ее, тянулось
стадо пятнистых оленей. Он шумно втянул их запах ноздрями и, зевнув, опустил голову на лапы. Большое стадо.
Без одного. Мать взяла его уже в реке, в прыжке срезала,
ставшего на свечу. Волокла на берег, а он все цеплялся
ветвистыми рогами за камни. Подошел, рыкнул, она бросила тушу, попятилась, легла у воды. Как давно это было?
Напряжение, оно росло между ними уже с весны. Чему
могла, она его научила. И скрадыванию, и замиранью.
И тому, как перед охотой смывать с себя запах. И пяти
прыжкам вполкасанья земли. И растениям — восходящим
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и нисходящим. И коре махагони — от ран, и корешкам
аконита — от яда. Напрасно она волновалась. Слух почти
заменил ему зренье. Настолько, что когда он брал первого
своего оленя, казалось, он видит не хуже ее. Больше ей
нечему было его учить. Нет, она не гнала его, как и мать
ее тогда не гнала. И даже не отчуждалась, как мать. Но напряженье росло. Уходить он не только не собирался, но и
напротив — всем своим видом показывал ей, что останется здесь. Но не один, не сам — с нею. И с каждым днем,
обходя границы леса, он все настойчивей и подробней
метил свою территорию, оставлял поскребы на земле,
на стволах, и возвращался на косогор, к валуну. Ложился
на нем и ждал, обратившись в слух, выслеживая ее, ведя
ее своим внутренним зреньем по лесу.
Охотился он все реже, почти перестал. Вслушивался,
спрыгивал с валуна и быстро шел в ее сторону, всегда поспевая вовремя, когда она утоляла лишь первый голод.
Раньше он еще останавливался в нескольких шагах, ждал,
пока она отойдет. Теперь он шел, не сбавляя шаг, рыкая,
и она отступала. Уже отступала, после того раза, когда
он бросился на нее. Нет, она не ответила, отвела голову,
пусть берет. Не смотрела, как торопливо и жадно он сглатывает куски.
Егеря едут по просеке. Она помнит тот выстрел и жгучее жало, впившееся в бедро. Помнит их голоса, руки, то,
что они с ней делали. А потом начала проваливаться, вниз
скользить. А когда очнулась, он стоял над ней, сын, трогал
лапой. И снова кидался на этот джип с егерями, когда те
пытались приблизиться. А она и вдохнуть не могла, не то
что встать. Так и лежала, глядя.
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Егеря, лесорубы, слоны из деревни, трактор, теперь эти
двое, зима, они снова здесь. Здесь, и теперь с ребенком.
Утром она их видела, шли по этой тропе, а ребенка несли
на руках. Здесь присели. Запах почти выветрился. Подняла голову. Ни шороха, почти незрим. Как призрак. Приблизился, обнюхал место, рыкнул. Хвост поднял, метит.
Ее раздражает его опека. Кажется, даже во сне следит за ней. Это было после сезона дождей. Река разлилась, мутная, в перекатах. Она знала, что там, за рекой,
на острове, появился молодой самец. Темный. Даже
на солнце — темно-ржавый. Еще с осени она видит его
выходящим к реке. И он ее видит. Стоит на обрыве, смотрит, как она пьет воду. Потом спускается, а она к лесу
отходит, ложится в зарослях и следит. Так они с осени
и живут, уступая друг другу реку. Не сближаясь. Той ночью, измотанная охотой, спустилась к реке. Предутренним
ветерком потянуло с острова. Насторожилась. Его запах,
темного. Вот он плывет. Вышел. И вдруг вскинулся во весь
рост, сшиблись — с сыном, рвут друг друга, валятся в воду,
и уже не понять, где сын, где темный.
Вернулись на косогор. Раны зализывали, отлеживались. Сын на валуне, она внизу, в нише. На другой день
на охоту она не пошла. И на третий. Испытывали друг
друга: кто первый? Она наперед это знает. Он тоже. Виду
не подает. Будто нет никакого голода. Нет и нет. Она отворачивается.
Те двое. С ребенком. К реке идут, к броду. А потом назад, чтоб до заката вернуться.
Она спускается с косогора, исчезает из виду. Он и головы не поднял, только уши насторожил. Низиной идет,
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принюхиваясь к следам. Он болен. Иначе как? И непредсказуем. Ему бы уйти. Когда? Раньше — он бы не выжил.
Теперь поздно. Принюхивается. Старый кабан, рыл тут.
След свежий. Земля взрыхленная, еще влажная. Видит
его. Крупный, матерый. Спиной стоит, сунул голову в землю, роет, всхрапывает. Еще далеко, не чует. Крадется, пластаясь. Трава густая, высокая. Вынул голову, боком стоит,
смотрит. Глаз, клык, пасть приоткрыта.
Она слышит голоса за спиной. Те двое, с ребенком,
возвращаются. Привстала, шаг, другой. Бросился первым,
вспорол землю под ней, а она, вверх отпрыгнув, падает
на него, вгрызлась в горло. Маленький глаз, весь в песке,
смотрит еще, подергиваясь. Жизнь из него уходит, рассеивается.
Солнце зашло, стемнело вдруг. Те двое, стоят на просеке, лицом к ней. Что им нужно? Видит их в темноте.
Ближе пяти прыжков. Рыкнула сквозь щетину, не разжимая пасти. И вдруг в ответ — резкий, краткий, с луга. Идет
к ней. Идет, рыкая. Сын. А эти двое, с ребенком, — как раз
между. Между ней и сыном.
Поднимается, делает шаг, замерла.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

КАКИНАДА

Господи, говорю ему, этому странному косоглазому
дару, кроме тебя ведь и нет ничего. Все наши цели, пути,
веры — не от хорошей жизни. Ему говорю, не открывая
глаз. Ему, этой спичке во тьме, мотыльку пламени — вспыхнул, погас. Мать стоит у окна, чашка в руке дрожит, губы
на вдохе чуть изумленные… Смерклось, и нет ее, чашка
еще дрожит. Как дождь по крыше. Ему говорю — слову,
без которого все есть и ничто не дышит. Будто вставшие
из могил — память, слух, зренье, руками водят вокруг
себя: вот путь, вот жизнь… Не дотянуться. Даже не декорации — разберут, унесут, другие вырастят. Нет, хуже,
чище: взгляд как нож по воде рисует — ни следа. Без него,
который шьет тобой и распускает, шьет и распускает тобой
все на свете, дышит тобой, помнит тобой, оставляет жить.
А ты все сидишь у окна, обхватив прижатые к подбородку колени, и смотришь в мое лицо, ждешь, когда
я проснусь, глаза открою. На тебе длинная ночная сорочка с подслеповатой цветочной россыпью, так трогавшая
меня своей несуразной милостью. Ждешь и ждешь, когда
я проснусь, и такое смятенье в тебе, и испуг, и радость,
губы покусываешь в нетерпенье.
Не вырони, Господи, говорю туда, где уже и нет его,
только нити скользят. Где она, та сторона, куда письма
слать, ведь мы есть то, к чему мы обращены, в чем отражаемся. Вей веревки, плети переправы. Иначе не дотянуться, не назвать, не окликнуть. Да и кого? На полслова
ошибся — и всё, нет того дерева, дочери, облака. Сглотнул
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на бегу, а что это было? Приблизительно жизнь. А в углу обращенности маленький оборотень сидит, в кулачки дует.
Все ждешь, когда я очнусь, взглядом обводишь, невидящим, комнату, цветы в склянке, те, что никак не могу
запомнить их имени. А на стене над ними — гирлянда
жасмина, заплетенная в восьмерку. Первое утро восьмого
года. Апельсины рассыпаны на полу, на кровати, а один
к ножке стула прильнул под твоими босыми, поджатыми.
Восемьдесят нам с тобой исполнилось этой ночью. Табунок свечей, стена в копоти. Тумбочка, телевизор. Включили перед полуночью, и сразу — крупным планом… Кобра?
Нет. Похожа на рыхлый землистый сапог, черноротый, с отклеенною подошвой, и вниз, вихляя, течет двухметровое
голенище. Мамба. А он, этот то ли старик, то ли мальчик
с заволоченными глазами, перебирает на весу ее тело,
и она раскачивается у его лица, дышит ему в щеку, в ухо…
И еще два таких сапога с переплетенными голенищами
лежат у его ног. Хижина, огонь, полумрак, оцепенелые
зрители сидят вдоль стен, движенья его все медленней,
неуверенней. Он ужален, но не прекращает сеанс, это его
работа, с детства, он с ними одной крови, так он думает.
Прежде такого с ним не случалось, годы втирал какуюто смесь, пил отвары. Покачнулся, теряет сознание, тонет
и, будто отталкиваясь от того света, выпрямляется, тонет
и снова всплывает, а сапоги раскачиваются на голенищах.
Криворотые щели, мелкие гвоздики, нити сапожного клея,
тусклые немигающие глаза. Крупный план, любительской
камерой. Полчаса до полуночи. И мы, у стены, на корточках, в этой хижине, апельсины, раскатившиеся по полу,
нитка жасмина…
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Странно все это, думаешь. Только позавчера — поезд, вокзал игрушечный, ни души. А на арке при въезде
в город, надпись: «спасибо» — через все небо. И вот мы
въезжаем в это спасибо, рикша переминается на педалях, а вместо стоп-сигналов — два диска компьютерных,
на веревочках. Какинада, называется город. Понимаешь?
Как и надо. Тридцать первое декабря. И нам с тобой восемьдесят на двоих.
Роднуля моя, бедная твоя головушка, разве это ты
думаешь-говоришь-терпишь, глядя в мое лицо, ждешь
и ждешь? Ты ж не здесь вся, дрожишь, вслушиваясь в то,
что в тебе сейчас происходит. Страшно тебе, и светло
и страшно, и так легко, что темно в глазах. Это как, помнишь, ты говорила, что за миг до ожога ты всегда его чувствуешь, и тогда он не оставляет следов. Не о том, да?
И все же что-то есть и от этого чувства. Будто рой белых
бабочек взвихрен в тебе, и нельзя рукою. На крови это
чудо. Рыльце у них в крови, и глаза — бусинки перламутровые. Помнишь, смотрели, как они кровь лакали, эти
бабочки, пританцовывая на коленях.
Ты так не думаешь. Воображение, оно вдруг захлестывает тебя, не дав опомниться, и всё, не найти тебя
в этих потьмах зазеркалья. Что это было? — потом озираешься, стыдливо счастливая и родная. Свиданье, дай
мне свиданье! И я беру твое лицо в ладони, и ты от радости семенишь на месте. А потом в гостинице на краю
света засыпаешь на моем плече, как в детстве, с улыбкою
до ушей, в шлеме летчика. Ты же летчиком стать хотела —
года в три. А потом в тир ходила после уроков, в дальний
конец парка, ждала, чтоб никто не видел. Тирщик тебе
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значки давал, снайперские награды, ты их прятала дома
в горшке цветочном. И, взобравшись на стул, к верхним
полкам тянулась — за Катуллом? За Брэмом? Гоголем?
Лежит на своем тюфяке, убитом, тоненьком, как лепешка, буквы разглядывает на страницах, миры сочиняет,
а о чем они, буквы, какая разница, это ж всего лишь одна
из их аватар — содержание. Лежит, потому он и тоненький под ним и убитый, этот походный тюфяк, что для страсти, для букв, для чтенья миров нечитаемых. Лечь во всю
жизнь и катить колесо глазами, колесо книги. А еще он
имел две другие черты: не раздеваясь спать и носить с собой собственный воздух, несколько отзывавшийся жилым
покоем, — вдохнул, выдохнул, и кажется, будто лет десять
как в этом воздухе жили люди. Лежит, очень крупные нос
и губы, Петрушка, человек божий, бабу из Какатийи.
Как чудесно, что мы взяли с собой Гоголя в Индию. Ноутбук, «Мертвые души», голосом, правда, филармоническим, но ничего, минут через пять свыкаешься. Давненько
не брал я в руки шашек... Знаем мы вас, как вы плохо
играете… Так мы втроем и странствуем — днем мы, а он
в ночь колесо катит. Тут Гоголь выглядывает из рюкзака,
а в окне крыша, где наше белье сохнет, сорочку твою унесло ветром, Хануман за нею летит на Вакуле. А внизу улица,
новогодняя, все никак в себя не придет после ночи. Тот
рикша, что вез нас с вокзала, часа полтора наверчивал
по городу какую-то мандалу, а потом ткнулся в отель и лег,
глаза закрыл, спит уже: ноги на руле, голова в коляске.
А тело где? Говорят, спроси человека, как он спит, и узнаешь, насколько в ладу он с собой, с жизнью. В окно глянул:
спит, а рядом компрессор работает, двое с отбойными мо-
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лотками из-под него асфальт выкорчевывают. А он и ухом
не ведет, сны смотрит, лежа в ветхой лоскутной коляске,
нарисованной на ветру веселым богом. Бычок подошел,
однорогий, пятку его понюхал, опустил голову, подобрал
газету, идет, жует, смотрит по сторонам.
Да, любушка, я слышу. И все, что говорю — заговариваю тебя, себя, чепуху несу, углы обметаю. Потому что
и сам не могу поверить. Нет, не то что поверить, а знаешь, как с чудом — нужно чуть отвести глаза, чтобы тут
же вернуться взглядом. Нет, не нужно, но как-то само
оно так происходит. От избытка? От суеверья? Потому ты
и ждешь. Чтоб сказать, и услышать, поверить — моими
губами. Ведь всегда остается какая-то щель, и оттуда тихонько сквозит: ну а вдруг все не так, и он скажет…
Ты физически чувствуешь, как она входит, на пол садится меж нами. Молча, тихо и как-то щемяще-светло.
Не поднимает лица, свет улыбки, незримый. Вся незрима,
сквозь нее ты и смотришь — туда, где я. Взроня, Взрошечка, шепчешь, ну просыпайся же, уши мои карусельные,
нос мой круглый и желобок этот детский над губой, там,
где ангел пальцем провел, чтобы тайной осталось все,
что ты знал… Радость у нас страшная, неизъяснимая. Вот,
здесь. И кладешь на живот ладонь.
Вот оно как обернулось — счастьем врасплох, жизнью
врасплох. Как она нам дубасила в окна, в двери, судьба.
А мы? Ни стен, ни крыши, да и окна с дверьми — нарисованные. Чем жили? Землю строили, небо красили, паруса кроили из облаков. Ты сознанье теряла, я подхватывал
тебя на лету, на излете той жизни в твоем животе, нашем, о котором она кричала, перебегая от двери к окнам.
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Трижды за эти годы. Кто? Ты и я. Для которых, казалось,
нет такой силы ни здесь, ни выше, способной сказать:
убей, — и мы бы пошли на это. Да, трижды. Как Петр.
Петр всегда в голове, а свет в темнице.
Вошла и на пол меж нами села. Незримо, тихо, уже ни в
окно, ни в дверь. В четвертый. Вот и всё, это вам не Россия.
Некуда вам теперь деться с вашим умом и сердцем. Просто примите как есть и будьте счастливы. Встала, вздохнула, в двери обернулась: я так устала с вами… И вышла.
В сторону океана идем, жуем рыбный хворост в тесте.
Городок живет полулежа — дома, столбы, брички, лотки
с едой. В одном ряду всё — мусор, корова, еда, бог. И очаг
за волшебной дверцей.
Получается непорочное. По всему выходит. Идем,
считаем, сложить не можем. Там, в джунглях? Нет. В лесничестве, после пуджи, под тем необъятным деревом
в рукокрылых ночных сорочках? Нет. Чудом? И сколько ж
ему — месяц? Два? Разводишь руки, смеешься, светишься: Анна или Мария? — кидаешь мне, пританцовывая,
и скачешь вперед на одной ноге. И я за тобой: то есть
девочка или мальчик?
Индусы кивают из лавок, покачивают головой. А один
из них — как детский солдатик, в пилотке и круглых очках
без стекол, стоит в задумчивости, на шее венок цветочный.
Пригляделись: памятник. Мы уже на мосту. По затоке тина
плывет в алмазах, серьгах, лотосах. Да, непорочное, хулы
не будет. Вот и берег, песок, безлюдье. Океан покачивается, треуголки вдали золотые, парусные. Сухогруз в тумане.
Или призрак его. Идем вдоль берега, обувь в руке, штаны
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подкатаны, ветер с песком играет, вьет чалму. Или там,
на волне, рвет брызги. Первое января, лазурь, солнце.
Значит, завязь эта, морула, ежевичка, вместе с нами
летела по небу над Гималаями, да? Это было вначале.
А потом этот певчий сновидческий мир и изнеможенье
от идиотичного счастья, которое лезло к нам в окна. Будто
вернулись из тысячелетней чужбины — домой. Значит, он
это чувствовал, видел — твоим животом. Значит, вот они,
первые дни. И только потом были созданы мы, ты и я,
для него.
А потом, помнишь, после той ночи в землянке, годы,
казалось, идем по песку вдоль реки. Ты поешь, легче воздуха, тоньше слуха. Кто поет так? Слеза неприкаянная,
в детской юбочке, и руками прикрыла лицо, только пряди
седые. Что поет? Нет их, слов, решетом не собрать. А кому,
куда смотрит? Вверх и вдаль. Всадник-пепел стоит в стременах. На него она смотрит, ему и поет. Не ему, а зиянью,
в том месте, где только что был он, зиянью поет, и уже
не зиянью — плащу на гвозде, спасибо, хоть это осталось,
уже не плащу, а гвоздю, но пришли маляры, забелили стену, только в памяти след, под побелкой, ему и поет этим
тоненьким голосом — белым по белому. Ты чуть впереди
шла и пела, я шел за тобой. То есть трое нас было. Вдруг
замерла, сжала мою ладонь. Тонконогий, светящийся, как
из горячего голубого стекла, он стоял и глядел на нас. Единорог. Не могли поверить. А он медленно отводил голову
и тянул свою бесконечную шею вверх, к нижним веткам
дремучего древа, и снизывал с него осторожными губами
сочные листья жизни. Нильгау. Мы его видели. И значит,
то, что росло в твоем животе, тоже, да?
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Стоят, и не покачнутся, будто земля под ними, а не эта
соломинка на волнах. Плывут, поют. Где же такие спины
делают? Уж не в Гамбурге. Перемахнули гребни, как забор, и выбежали на берег с лодкою на плечах. А эта нищенка у нас за спиной все ходит по пустырю, и орел над
ней то взмоет, то сядет поодаль. Красно-коричневый,
в кацавейке и шароварах с бахромой, голова набок, косит
глазом. А она в каком-то тряпье, водорослях, ракушках,
нагибается, волосы до земли, что-то ищет там, подняла,
съела. Может, нимфа, неприкасаемая, из моря вышла
и заблудилась, глаза высохли.
Бублик, ты говоришь, его зовут Бублик. Пока не узнаем, кто он.
Сидим на песке, смотрим в даль морскую, как ее там
покачивает. Будто серое стеганое одеяло. А под ним возня. Молчим. Смотрим. Бахрома, серебро, прорехи. Кто ж
там ходит под ним?
Если девочка, вдруг говоришь, — то судьба. И, одними
губами: а если мальчик — счастье.

БАРКА

В эту тихую клинику на окраине города за белым забором ее возит отец. Два часа на автобусе по степи. Или
машиной, но там ему тесно, едва помещается. Белые плетеные остроносые туфли. Как у цыганских баронов. Сорок
седьмой размер. Грузный, косая сажень. Что-то медвежье
в образе. Повадка, выраженье лица, чуть скошенный рот.

270

Вспыльчив, взревывает. Оседает в углу, смотрит фильмы
послевоенные, один за другим, их сотни в его коллекции,
берложит. А ранним утром на рынок идет. Двухметровый
костюм, галстук. Вместо шкуры. Потом готовит ведра еды,
по рецептам, выписывал их, переплетал в книги. Сложной
еды, тяжелой. Разнообразной, как упражнения с гирями.
И принуждает есть. По часам. Внучку, жену и дочь. Не едоки они. Взревывает, доедает за ними, моет посуду, идет
в свой угол.
Возит ее раз в неделю, не отходя ни на шаг. Когда это
началось? В той жизни. После, верней. Она ведь не признавалась, умалчивала. И разве поймешь по голосу в телефонной трубке, или когда приезжал к ней, гуляли втроем с мальчиком, — разве поймешь. Держалась. А потом
опускала трубку или домой возвращалась и падала. Да,
проскальзывало в разговоре, но в это как-то не очень верилось. Казалось, зарницы дальние, гаснущие отголоски
того, что произошло. Временные, я думал.
Она ведь выстроила стену, когда силы кончились, когда жизнь кончилась, когда встала из мертвых. Встала, прижимая к груди ребенка, и выстроила эту стену меж нами.
Имя осталось, которым не звал ее. Ясность ума, речи — те
же, может быть, даже тоньше. Тоньше и тверже, как и черты лица. А за ними? Стена.
Нет, не то чтоб умалчивала. Говорила, но как-то
вскользь. Разве поймешь. Слабость не выказать, держать
лицо. Висеть над пропастью на побелевших пальцах,
висеть внутри себя, обмирая, а внешне держаться так,
что никому и в голову не придет заподозрить, что в ней
творится. Скорее, сам себе кажешься рядом с ней едва
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на ногах стоящим. Как же он называется, этот невроз, эти
панические атаки? Выскочило из памяти. Надо ж, такая усмешка судьбы: Взрослым меня называла. И эти срывы ее
именно с ним и связаны — с отсутствием рядом взрослого
человека. Родного, которому веришь. И все это может начаться в любую минуту. Вдруг валится внутрь себя: страх,
испарина, и за воздух хватается, и теряет сознанье. А потом озирается, возвращаясь, вся скомканная, изорванная,
будто ее волокло под колесами, утирает под носом кровь.
Стыд такой и бессилие. Значит, ни с мальчиком погулять,
ни за покупками выйти. Только если отец или мать рядом. Взрослый, Взрослый, мне говорила, а правда, что
ты родил меня, а потом нашел? Вот оно как обернулось.
Это только потом до меня дошло, а тогда — разве в это
поверишь, видя ее, слыша. Как ты? — спрашивал. Расту,
отвечала, и смотрела чуть свысока на меня.
Помнишь, в самом начале еще, когда к свитерку приколола тот заголовок — «конец унижениям и страданиям», мне говорила: знай же, я тебя свергну. Свергну и воцарюсь! И подбегала, чтобы немедля обнять, целовать…
Уворачивался, смеясь.
А потом старый китаец повез их на пустынный остров,
этих двух черных нырков, дал им немного рисовой водки
перед смертью за то, что служили верой и правдой ему
и речному счастью, и отчалил, а они медленно оседали,
покачиваясь, как пустотелые чехлы с прорезями для глаз.
Когда ж оно началось? Вернулись из Индии с Лёнькой, и на время разъехались по домам. В разные страны.
В разные зимы. Слово за слово, и поползло, жгучая тяжба
обид, гордынь. Да, не на ровном. Я, говорит, больше тебе
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не верю. Не в тебя, — тебе. Точка. Вспыхнула и, как лампа,
перегорела. Точка светящаяся, плавающая во тьме. Даже
если глаза закроешь. Все, что осталось — пальцы защемленные. Твои, мои.
Свечу затеплила, начала себя собирать — там, за стеной, из пустоты, немоты, бессилья, держась за мальчика,
как за костылик. Тебе запретили видеть меня. Ни встреч,
ни звонков, ни писем. Даже если глаза закроешь.
Лестница, какая-то наружная лестница, на которой я нахожусь, ни жив, ни мертв. Но где она? Только стена и дверь,
и тень от свечи вьется. Лестница вверх, к сиянью врат...
Видели, Маша, видели, как говорит твоя дочь, и стучит
палками. Да, эти подсолнечники и звездочеты. Крымская
касталия в полторы улочки с обсерваторией и магазином.
Козочки на поляне: Кармен и Пенелопа. Когда это было?
До Индии, до всего? А потом мы спустились в сухую балку. Палатка, ручей, мы с тобой и дочка твоя девятилетняя.
Худенькая, длинноногая, с удивленными, будто в легком
испуге, голубыми глазами. Светлые волосы, стриженые
под мальчика, чуть приоткрытые губы, за которыми проволочка, исправлявшая прикус. Мертвый лес, темные комья
птиц летят сквозь него, как с того света. И этот странный
звук, обметывающий округу, пока еще в отдаленье. Не человек, не птица, не зверь. Между. Смолк — там, за ручьем,
и тут же в другой стороне откашливается, как прокуренная старуха. Солдатики любви, ты напеваешь, солдатики
любви… Маруся кладет голову тебе на колени, смотрит
в костер, говорит: ты — фиалка. Когда у фиалок ломается
веточка, они засыпают на время, как не живут. Это тебе она
говорит. И вздрагивает: вновь этот звук вдали — резцом
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по металлу. И стих, будто резец из рук вышибло. Пойдем,
отводишь ее в палатку, вернулась, легла у костра, глаза
закрыла. Лес в предутренней дымке, чуть синеватый, как
в паутине. Смотрю на тебя спящую. Губы. Этим бы ртом —
пить и кричать, пить и кричать… И любить. Насмерть, как
ты говоришь. И эта милая щелочка меж передними верхними. С детства. Даже зубы расходятся — вслед за губами,
улыбкой. А нос — южанин, отважный и строгий. Как брат.
А губы — сестры, младшие, безоглядные. А глаза спят. Светло-серые. Снятся, подрагивают. Как те просветы между деревьями. А тело длинное, едва светает вдали, у ног. И вновь
этот звук над головой: хрипит и трещит, и кружит. Ворон.
Будто книга обугленная. Кружит, листает себя, а прочесть
не может. Семью восемь — синий кофейник, она говорит.
Подошла, села рядом, в огонь смотрит. Почему? Так легче
запомнить. А свет, в котором ты видишь, можно менять,
главное — захотеть. В белом все оголяется, прозрачным
становится, как мама сказала — истонченным. Как во сне?
Нет, там тобой смотрят, а здесь — ты. Разве не пробовал?
А меня, говорю, в каком свете видишь? Молчит, губу прикусила. Знаешь, как все началось? Я испугалась. Очень.
Когда змею увидела. Ну, то есть она меня первая. А мама
цветы собирает, поет. А я сижу и вдруг вижу — между коленок она тянется, приподнимаясь и вывернув шею, рот
открыла и смотрит. И я смотрю, не дышу, слышу, как мама
поет. И тут, будто это пение — у змеи изо рта, маминым
голосом, и рот у нее так гнется, как будто ей трудно петь,
а я знаю эти слова, но не могу, и она смотрит глазом, как
будто давится, и такая краска течет — темно-синяя, отовсюду, сверху, как реки, но я не могу поднять голову…
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И всё. Всё синее. Вот тогда и открылось, так просто стало, и я беру ее рукой, а мама как закричит: брось, брось!
И упала. Маруся, говоришь, не открывая глаз, хватит, иди
спать. Она уходит в палатку, а утром я спускаюсь к ручью,
смотрю — она там сидит, спиной ко мне, зеркальце перед
ней на земле, шепчет в него: почему из чистого света создал ангелов, а из чистого огня — эфритов, почему осыпается чешуей, как ребенок, с мокрым огнем во рту, а теперь
муравей тащит меньшего, мертвого, и не знает, куда положить, вот так, мама, вот так, потому что я между вами,
я между вами, как та, между коленок, и свет, свет синий…
И быстро-быстро стучит по зеркальцу палками. А потом
ночевали в пещерном городе на вершине горы. Маленький такой каменный мешок с прорехой над пропастью, и,
если высунуть голову, — птицы внизу парят. Спали, обнявшись, она прижималась, ворочаясь, то к тебе, то ко мне.
И уже много потом, у моря, куда-то спешили, и очередь
в раздевалку, вошли с ней вдвоем — по смешному, как
это бывает, когда пропускают друг друга в дверях, и как-то
смутились, и я уже выйти хотел, а она отвернулась и уже
все с себя сбросила, стоит, вытирается, — юная женщина,
только секунду назад ребенком входившая в эту кабинку.
И на обратном пути, в автобусе, наклонилась к тебе, чтобы
я не слышал: пусть будет Взрослый, уже не надо других.
А когда уже нас не стало, помнишь, ей снится, что душат
ее — тысячи рук, лиц, и все они — я.
Склянки бьют, а тебя все нет. Не приходила сегодня. Что
ж ты там делаешь наверху? И мальчика что-то не слышно.
Свеча догорает. Сегодня, вчера… Как странно они звучат,
эти слова, здесь.
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Слова любила. В букеты их собирала. И я тебе их дарил. Смущалась, радовалась. Прятала, я забывал, а ты вынимала вдруг: вот они! Да, слова. А книги — какие любила? Я не про те, что прочла, их тысячи. Ведь как ты читала?
Только открыла — уже прочла. Что ж ты запомнила? Всё,
оказывалось. И тут же бралась перечитывать по второму
и третьему разу. За несколько дней. То, что мне б на полгода хватило. Я ведь медленно передвигался от слова
к слову, разглядывал буквы, окукливаясь, как шелкопряд. То есть, скорее, не передвигался, а превращался.
И, перейдя на другую страницу, едва уже помнил, что там
было на предыдущей. Разве что, состоянья свои, переходы. А она что пересказывала? Тончайшие партитуры —
не только написанного, но и того, что за ним стояло —
замысла, недопроявленного, возможного. Хотел, чтобы
она вернулась к записям, к прозе. В юности начала и резко оборвала на взлете. Почему? Уходила от разговора.
Да, так какие же книги? Не те, которые ее будоражили — об авантюрах науки, перипетиях открытий, такие толстые, важные книжки, с жизнеописаниями. Нет,
те, что любила. Набоков. Гоголь, конечно. А еще? Школа
для дураков… Да, он тоже был егерем, когда писал Школу. Снизошла высшая милость. Сидел в засаде, стрелял.
А потом оказался между. А еще, из другого ряда? Вот —
Андерсен! Знала его почти наизусть. И тогда, в начале,
каждый день перед сном, прижавшись всем телом (оба
на правом боку), тихо, куда-то в затылок мне его пересказывала. А потом я все удивлялся: как это — слово в слово,
а когда сверял — те немногие расхожденья оказывались
не в его пользу. Разве это возможно? Про мотылька, его
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летаргию между оконных рам… Да, был егерь, а стал мотылек какой-то. Не смейтесь. Я не смеюсь, сказал бургомистр. Может, ты гамаюн? — спрашивал через плечо. Гамаюн Родионовна, няня моя? Да, отвечала, а ты — нянин
бок. Куриный? — смеялся, пряча лицо в подушку. Куриный
твой бог. Нет, поправляла ты, — бок, нянин бок, у Собакевича, с гречневой кашей. И засыпала меня, заговаривала,
гладила спину, пересчитывала позвонки, называя каждый
каким-то особым именем, и плела про них что-то чудесное, несусветное, вкрапляя науку, детскую магию, черт
знает что. Жаль, что я теперь ничего не помню. Да и тогда — разве можно было все это повторить? Подергивался, вздрагивал, засыпая, а ты все гладила, все плела… Ну
до свиданья, шептала, и такая дивная музыка была в этой
горсточке слов. Ну до свиданья, я отвечал, спиной к тебе,
погружаясь все глубже, как ныряльщики вдоль каната с отметками глубины — до свиданья… А потом и ты засыпала — сразу, в одно касанье. А я не умел так, с детства. Ты
просто дыши, как во сне, говорила, смотри: вдох, выдох…
Смотрю — ты уже спишь.
Помнишь, как я поначалу спал? Ничком, руки скрестив
на груди, а ноги — одна за другую, сцепив их. Будто в психушке, связанный. И эти разряды тока — то вскидывают,
то отпускают. И так часами, пока не отключат. Странно,
говоришь, а днем ты — веселый ветер. Да, с этой песней
я и вставал, танцуя, фигуры изображал, гласную азбуку
на одной ноге, а ты, подтянув одеяло к глазам, смеялась.
Но скоро совсем, уже через месяц что ли, эти мои веревки стали слабеть, и вдруг исчезли. Помнишь, как мы
однажды проснулись: лежим на спине, взявшись за руки
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накрест, и до ушей улыбки, — так и спали всю ночь. И Мотя
со шкафа смотрела на нас, свесив ноги.
Мотя. Эту деревянную фигурку я привез тебе из Германии. Неописуемая. Слезы в горле, и целый роман, столько
всего рассказать можно, на нее глядя, а еще больше — невыразимого, несказанного, что так мы любили, именно
это, да? Мотя. Тонкая грань — между женщиной и… лошадкой? жирафом? Но об этом не думаешь, как у Норштейна, — сразу веришь. Сидит. Колени свела. Целомудренно? Чопорно? Руки на них лежат, покорные, терпеливые.
И текучее тело плавно расходится вверх — от лодыжек
к бедрам и сужается к тихим покатым плечам, тонкой
шее и маленькой голове. Смотрит. Будто бы вдаль. Нет,
чуть потупясь, и ждет. Сидит, на самом краешке скамейки,
которой под ней нет, и ждет. Поезд, который не придет
никогда. Может, что-то незримое держит в руках на коленях? Ридикюль, например. Могла бы. Или чулок недовязанный, позабытый. Или книгу. Да, книгу, скорее. Что-то
из полузабытых французских романов. Но нет ее, книги,
только ладони лежат на коленях. Темное дерево, гладкое, в рыжеватых разводах — палой, поздней листвы. Так
одета она, с чуть обиженным старомодным достоинством.
Такая нескладная и торжественно чудная. Ей бы к людям,
но люди не примут ее. За «привкус несчастья и дыма»? За
жалость, которую источает? За это щемящее ожиданье,
которое всех нас переживет?
Мотя. Так я звал тебя, помнишь? И с рынка тащил полные руки колбас, кулебяк, овощей и сластей, и арбузов,
и дынь, а ты мне звонишь и звонишь, моешь пол и звонишь, и стираешь-звонишь, и готовишь-звонишь, и стоишь
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у двери-и-звонишь в этой шапке-барбоске моей, в моем
свитере, чтобы запах был мой, и все ждешь, семеня под
собою ногами от нетерпенья, потому что не можешь —
физически — ни минуты быть врозь. Открываю, и ты обнимаешь меня: Робин, бедный Робин, где ты был, куда ты
пропал? Так ты меня звала. Или Лео, Простолео… Когда
это было? С кем?
Степь, зной, дорога… И ты плывешь в этом валком воздухе, рвет тебя, выворачивает — речью, памятью, всем,
что звалось жизнью. Нечем уже, только спазмы в горле,
и эта ладонь у губ. Годы. Будто душа отлетела, но все еще
здесь, видит, как тебя выворачивает — мной, нами. Видит, висит, как чучелко, как летучая мышь. Белые коридоры, за руку воздуха держишься, а в другой — ребенок.
Маленький взрослый, зачатый в пещерке отшельника
на краю обрыва. И ты обнимаешь его, чуть светлея, — как
тьма огонек. Как тьма огонек… Я не помню твое лицо. Как
и ты — того, с кем была. И иду вдоль тебя, как вдоль стены,
и говорю, говорю с тобой. Годы. С этим осиновым колом
счастья, воткнутым в спину.

ЛАКШМАН-ДЖУЛА

Вадаранаямпаникамалпанчивала. Так, да? А я думал,
это Кали-камали-панчаят-кшетра. Маленький отель при
ашраме, на четыре номера. Его и не видно с улицы, просто дверь, а за ней внутренний дворик, веранда парит над
Гангой. Кровать и тумбочка, вот и весь наш дом. Здесь
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он жил прошлой зимой — Тинки-Винки, а мы снимали
южную комнату, рядом с этой. Там семья сейчас, пятеро,
не считая родителей, на одной кровати. Наверное, тут она
и стояла, на тумбочке, урна с прахом его учителя. А он
сидел и тихо играл на флейте — ему, ей. Мы слышали эту
музыку, будто сквозь сон, помнишь, казалось, звучит она
где-то там, за рекой, за жизнью, где души, как пух тополиный, летят. Да, еще шкафчик железный, утопленный в стену, для вещей. За волшебной дверцей. А какие же вещи
у нас? Ну котелок, две ложки, спальник, еще что? Гоголь
в ноутбуке, да? Китель твой камуфляжный индийских вооруженных сил, висит там на плечиках, подарок Джаянта.
Остальное не так уж важно. Ну что, енот-полоскун, холодно там, в душевой, зуб на зуб? Юркнула под одеяло и с
головой накрылась. Нет, только не это! Я ж околею в твоих
объятьях, подожди, полежи спокойно. Сэр, шепчешь мне
в родинку под лопаткой, сэр…
Да, дивно. Вчерашней ночью. Мост над Гангой, огни,
безлюдье. «Сэр? — Оборачиваюсь. Стоит. Длинный, худющий, с головой закутанный в одеяло. Наклонился ко
мне, лица не видно. — Я, — долгая пауза, — шизофреник». Сносный английский, отрепетированный. Гордо отведенная голова. Видно, долго работал над эксклюзивом.
«Сэр, — отвечаю ему тем же шепотом, — я — тоже». Смотрю на реку, пенящуюся внизу, уже забыл о нем, думал,
что он ушел. И вдруг: «Сэр, — с нажимом, хотя и не так
уверенно, — но правительство мне не платит». — «Мне, —
говорю, еле сдерживая улыбку, — тоже». И расходимся —
каждый в свою сторону, в одеялах оба. Луна, мост раскачивается. Конец сцены.
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Ну спи, любушка, завтра будем в раю. Вроде бы все
сложили: бинокль, нож, хлеб, что садху печет, сидит
на горе, печет, тяжелый, коричневый, ароматный, потом
заворачивает буханки в тонкие листы бумаги, обматывает
нитками, кладет в мешок и несет с горы каждое утро, еще
затемно, в ту лавку, на углу. Сед, бос, борода до колен…
Нет? Или — как тот хмельной качок у Врубеля? Буркалы
озорные, болотные огоньки, два полумесяца всходят из
шевелюры. Странно, как ни спросишь о нем, хозяин лавки
закатывает глаза, указывая куда-то поверх гор. Может, его
и нет вовсе, садху этого? Садху нет, а хлеб есть, вот, две
буханки. На весь народ наш, в два человека. Хлеб, нож,
бинокль, бумага важная, правительственная. От нее уж
лохмотья одни остались. Надо было больше их наготовить, штук пять, десять.
Левый кроссовок выдержит, говорит, месяца два еще,
а правый вряд ли. Тот, у моста, сапожник, пока я сидел
с ним, шил, а ты лангуров с руки кормила. Садху их привели, лангуров, договорились с ними, чтоб те на мосту
дежурили, а то эти бандюки, макаки, рвут из рук у людей
все, что видят. Висят на канатах, вниз головой, узколобые,
краснозадые, в лица вглядываются, психологи, выбирают
жертву. Теперь мост поделен на зоны влияния: западную
и восточную. И вместе им не бывать. Будто стена воздушная между ними.
Кормишь его с руки, а он сидит на парапете, нога
на ногу, но так, что они как бы стекают вниз, переплетаясь, и мирятся там пальцами, пересчитывают мизинцы,
как я по утрам твои, а тело худенькое долговязое, серебром опушенное. Сидит, ссутулясь, поджав плечи, как те

281

мальчики послевоенные, шапка детская меховая, с пуговкой под подбородком, чтобы не задувало. А лицо — как
бумага сгоревшая, в письменах. А было, видать, тоньше воздуха, белей слепоты. Такие лица давно уже здесь
не делают, посмотри на людей. Да, учитель, давно — климат у нас континентальный. Берет двумя пальцами орешек с твоей руки, несет к губам, медленней, чем садится
солнце. Черное обугленное лицо в мокрой марле с прорезями для глаз, желто-карих, осенних. И сожженные губы,
прикусившие эту марлю. И вдруг замечает тебя и кладет
тебе пальцы в ладонь. И отворачивается. Будто скрипка
сгорела, серебряный пепел.
Левый, говорит, прошагает месяца два, а этот… Зажал
тапок между большим и вторым пальцем левой ноги, правой к земле придавливает и шьет. А доедет ли это колесо
до Казани? В Москве, на окраине, сапожник, армянин,
повертел в руках, хорошая, говорит, работа, сейчас такое
не делают. Сколько носишь? Лет семь, говорю. И до меня,
думаю, года три, не меньше. Ну что, спрашиваю, пару месяцев выдержат — в джунглях, в Индии? Правый, говорит,
и все пять, а вот левый…
Это когда было — года три назад? Значит, где-то тринадцать им. На блошином купил, в Мюнхене, у стрелка
альпийского, с пером шляпа. Белые, низкие, на шнурке,
каучуковая подошва, тонкая кожа, мягче масла. И никакой
фирменной метки, кроме трехзначного номера на язычке с исподу. Это ж как надо ногу любить, не говоря уж
о человеке в целом. Одним мастерством тут не обошлось.
Любовь и чудо. Впечатленье такое, что планету захватили
человеконенавистники. По всему видно, начиная с обу-
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ви. Где эти легкие чудесные сандалии с тонкой подошвой
и ажурным простым переплетом? Лет десять уже как исчезли — вдруг и повсюду. А вместо них — эти ортопедические колодки для рудокопов. Куда канула бритва «Шик»
с язычком между лезвиями для прочистки, удлинявшем
ей жизнь впятеро, — это ясно. А сандалии зачем? Они
ведь так же изнашивались, как и эти уроды. И материала
на них уходило куда меньше.
Скрипка пепла… И вдруг — прыжок, и рассыпалась
по ветвям. Вон он, смотри, у верхушки: лег спиною на ветку и руки раскинул к небу. А хвост вниз течет сквозь листву.
Как Иаков на лестнице. Да-да, смеешься, Иаков… А кто
тебя вчера бананом по голове треснул? Там, в лесу. Так
ведь из-за тебя же. Как это из-за меня? Ну да, ты же хотела
нас с ним сфотографировать, и все ракурс искала, вот я и
медлил, не давал ему этот банан. Сидим с ним на траве, оба на корточках, он нервничает, зубы скалит, тянет
за руку, вгрызся уже до половины в этот банан, а дальше
пальцы мои, кипит злобой. Он же вожак, а стая амфитеатром сидит на деревьях, смотрит: кто тут главный, кто
вождь — он или я? К тому же, в его стае — вон их сколько, а в моей — только ты. Смех и грех. И он тебя хвать за
барки, ощерен, в глаза смотрит. А ты ему: а ну убери руки,
не позорь джунгли! И тут он тебя этим бананом по башке — бац. Вот это и взбеленило. Понимаешь, не впился
в горло, а мог бы, и не схватил банан и удрал, а вот так —
треснул по голове, отбросил его в сторону и сидит, в лицо
смотрит, как на дрянь последнюю. Ну уж не преувеличивай, я же помню. Да-да, встал, отряхнулся и пошел в обнимку со мной, так ты нас и сфотографировала, со спины.
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Сколько мы уже здесь, в Лакшман-Джуле, — недели
две? Надо бы ее описать. А не хочется. Почему, не знаешь? Мы же здесь жить собрались, долго-долго. Или жили
уже. Может, поэтому? А ты мне рассказывай, только пиши
с новой строчки, а то путаница с прямой речью. Да, но это
подрыв читательского доверия. Он же думает, что мы разговариваем, а ты спишь давно и компьютер не выключила, там, у стены стоит, видишь? Фрак брусничный на нем,
да еще и с искрой, представь! Прям Пако Рабан, а не Чичиков. Сейчас еще плащ набросит. С красным подбоем.
Пройдет сквозь стену, в коляску сядет, а на козлах Фауст.
Читатель это недоразумение. Трагическое. И человек выбрасывается из художника, как из окна.
Так ты говоришь, Ганеша его построил, этот поселок,
да? А как это было? Опиши подробней. Воротился Шива
из странствий, ну, ты помнишь эту историю, входит в дом,
а там жена чай пьет с любовником, он ему голову и отсек
тут же, а это сын его был, подросший. Лежит, истекает
сын, и вдруг дошло до Шивы, что натворил он, схватил
первую попавшуюся голову и пришил, чтоб заткнуть рану.
С тех пор Ганеша — чудотворец, с головой слоненка. Такой, как мы Марусе подарили? Он у нее в шкатулке живет,
с твоим морским коньком, говорит, что конек на тебя похож. Да, а потом Шива снова на подвиг подался, а Ганеша
ушел из дому. Ну, не то чтоб ушел, трудно ему, больно,
руки, хобот, глаза слезятся, он же еще маленький, верх,
низ, все перепуталось — где человек, где бог, где слоник…
Лет семь мне было, я помню это чувство. Ну не совсем,
но близко. Когда мать с отцом разошлись. Где мать, где
отец, где бог, где слоник?.. На речной трамвайчик са-
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дился, плыл вниз по Днепру, выходил на Пустоши, сидел
у реки, из песка строил. Вот и он, только вверх по Ганге.
Где-то в первом часу ночи пришел, устал, но прежде, чем
спать лечь, мосты навесил — Рам-Джулу и Лакшман-Джулу, а уже утром меж ними начал мир обустраивать. Вперемеж все — слоны, деревья, дома, коровы… Да, я помню, там глина была хорошая, на днепровской круче, над
Выдубецким монастырем, где Перун «выдыбал» из воды,
сброшенный в реку Красным Солнышком. Таскал глину
оттуда, в кульке, за пазухой, лепил из нее дома, людей,
коровок, потом в духовке их запекал, ярким раскрашивал.
Милое детское несуразное налепил он, но кажется, вынь
одно, вот эту коровку пегую, разноногую, вынь, и весь мир
обвалится, всё, что строил, красил. А женщин прятал в домах, за кривыми окнами, и когда спины им, женщинам,
выгибал, проводил пальцем два желобка по сторонам
позвоночника и водой смачивал, чтоб осанка была, чтоб
звенела. Но о людях он только потом спохватился, когда
коровами уже запрудил все улицы. Разными, от карманных, величиной с собаку, до тех мраморных исполинов,
двух близнецов, которых мы видим каждое утро в саду за
рекой, всякий раз одного видим, гадая — который это из
двух. Стоим, запрокинув голову, — туда, где он, вытянув
шею, облака пожевывает. Спохватился и намесил людей,
и усадил их у маленьких костров, чтобы в огонь смотрели вместе с коровами, помолчать перед сном. И придумал так, что люди эти не здешние, а шли, как и он, через
всю Индию. Что это аскеты и тут они будут жить, ходить
в Гималаи и возвращаться, у реки сидеть, отращивать
третий глаз. А потом, прослышав об этом городке, к нему
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потянулись — вначале паломники, а потом и кому не лень.
Дальше — знаешь, это менее интересно.
Сидим в «German bakery», завтракаем, солнце из-за
горы растет, освещая реку. Снилось. Демон сидит, кальян
курит и выдувает сад, наложниц в саду, дворец, тропинки, они колеблются в воздухе, тают, а он выдувает снова.
И мы — в этом дворце, тишь, мрамор, обезьяны к окнам
прильнули, по стеклу водят пальцем, шепчут что-то. Тошнит? — читаю я по губам. И вдруг — ни дворца, ни земли
под нами. В небе бежим по мосту высокому, улепетываем
назад. А он, этот демон, за нами, и что-то кричит нам в спину. Смотрю: а у тебя ребенок на руках, и ты шепчешь ему,
задыхаясь от бега: камень, ножницы, бумага, камень, ножницы, бумага, а он смеется, и рот закрывает тебе ладошкой.
Людно уже. Нет, не надо тебе этот сон рассказывать.
Расплатились, вышли. Европейцы, как это ни странно,
не ранят взгляд. Так, легкой тяжести впечатленье. Как искусственные цветы посреди живых. Нехорошее чувство, да.
Но здесь уж слишком это становится очевидным. В общем,
легкий такой эзотерический румянец, улыбчиво-безобидный. Ты говоришь: они на львов похожи, на старых облезлых львов, изгнанных из прайда. А русские здесь на кого
похожи? Далеко ж мы зайдем, дальше некуда. А как же
тогда: бог во всем, и под ногтем, откуда грязь вычищаем?
Что ж так маетно? Вроде жить собрались тут, а вот неймется. И взгляд туда, вдаль, а куда — бог весть. Знаешь,
где окажемся через месяц, под Новый год? В Какинаде.
В какой такой какинаде — ни сном, ни духом. В Индию
плыл, а открыл Америку. В паспорте моем две визы в Америку, пятилетние, неиспользованные, — зачем? Соляноч-
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ку, ты говоришь, три сорта мяса, язычок там и все такое,
со сметаной. Это очень больно ты говоришь, скажи еще
раз. Строгий режим здесь, такая зона — строго вегетарианская. Может, это и не Земля вовсе?
А вот чем отличаются лица здешних садху от наших старцев, святых отцов? Наши — духовные трудоголики, на голгофе стоят, на страданье. А у этих — спокойный опыт земной
радости. И отсюда свет в лице: у одних — примиряющий
с жизнью, у других — неразрывный с нею. Да? Не совсем.
Светает, садху кашляет под окном, тот садху, который
чесал волосы, горы спутанные, белесые, будто кладбище
кораблей чесал, сидя в камнях у реки. Девичье зеркальце
перед ним — в растресканной глине ладони. И лицо такое же, как ладонь. Под девяносто им — лицу, ладоням.
А тело юное, лет семнадцати. Гол сидит, одежда выстирана, на камнях сохнет. Фотографировала из окна, за занавеской стояла, выглядывая, а до него метров сорок — улица,
деревья, спуск к реке. Спиной сидел — и тут же обернулся,
ищет тебя взглядом. Вот чутье! Плохо кашляет. Надрывно,
с хрипом. На земле спит, закутавшись в тонкое одеяло, годами. Стих, сплюнул, спит. Раньше на ночь к нему бычок
ходил, рябой, ложился рядом, под бок, так теплей. Давно
его не видать. Может, спит с другим? Или как этот старик,
мерзнет, кашляет?
Вот что мы никогда не опишем, не назовем: девочку.
Ту, ведунью, девятилетнюю. И не в словах дело. В психике.
В нашей психике нет с ней связи. Медленный, почти неподвижный взгляд — сквозь тебя, сквозь стекло — в нигде, в никогда, в ни с кем. Она не растет, не стареет. Она
не то что в другом времени. Нет его в ней совсем. Тело

287

с чуть обмелевшей кожей, краской. Ветошь, крашеная
оболочка. Юбка выцветшая, леопардовая, или игра света
на мелководье. Цинковое ведерко в руке, в другой — трезубец. Вязкие нефтяные волосы, стянуты обручем маленькой кобры со вскинутой головой. Алая точка между подведенными бровями. Щеки в румянах, а поверх — блестки.
Но не это ты видишь. А только глаза и губы. Чувственные,
чуть припухлые? Накипь рта. И эта щель между нижней
и верхней. О том, что никто не придет назад. Там нет голоса за губами. Нестерпимой, богооставленной красоты.
И ее, этой девочки, нет за ними. Глаза, как из-под воды
глядят. Ей ничего не нужно от того, что здесь. Все стоптано, как туфли. Она видит, как кончается солнце, как рассыпаются камни, это не трогает. В ней — жилье, чуждое.
(Он отнес ее на руках, спящую, нищенку, уложил в кровать, и вдруг сквозь лицо этой девочки стало всплывать
другое. Отпрянул. Да, между сном его, Свидригайлова,
перед смертью и тем тоненьким голосом о том, что никто
не придет.) Она сидит у моста. Каждый день в девять утра
мать приводит ее и садится неподалеку. В это ведерко
цинковое будут кидать мелочь, так она думает, мать, наряжая ее по утрам. Может, сфотографироваться захотят.
Так она думает. Мать. Вряд ли. Вряд ли она ей мать. Видишь, как она просыпается, садится к зеркалу: тени, глаза,
губы, а потом все это снимает к ночи. Видишь? Я — нет.
Но ведь должна быть девочка, лет девяти, с каким-то лицом, телом, жизнью, на которую все это надевается, чтобы
выйти к мосту и сидеть, недвижно глядя в этот плавкий
от жара воздух с людьми, и потом, к вечеру, возвращаться с пустым ведерком… Должна же быть какая-то кровь,
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сны, имя, какой-то каркасик дней. Она чувствует взгляд.
Смотрит в глаза. Как мертвое смотрит в мертвое. С этой
возней по сторонам, с этим песком в глазах, — меленьким, чуть досаждающим, — жизни.
Тишь, никого. Такие новости. Коровы бродят, жуют
арбузы и огурцы. Слоны спускаются с гор по ночам, выламывают щиты рекламные у реки, трощат и топчут. Тигр
забрел в поселок, стоял у дверей аптеки, пока светало.
Свами настраивает, как инструмент, японок молоденьких, не звучащих, а потом везет их на юг, списки судеб
штудировать, шлифовать карму. В спальню к Джаянту
кобра наведывается. Дух дома, святое дело. А на доме
вывеска: «Реальные приключения, всё для вас». Он из
касты браминов, Джаянт. Отец его ректором был в Шивананда-ашраме, теперь в Америке, сердце лечит. А сын
шагнул вниз на две ступени, в торговлю, но, как говорит,
«с браминским кодексом». Дух дома вползает в спальню,
покачивает головой. Вишнудас по записи принимает: щупает пульс и сообщает о газах в кишечнике. Уважаемый
человек, копперфильд аюрведы. Рам, светлый ангел, лавку открыл, музыку сфер продает, флейты, четки. Землю
купил на горе, дом строить, ангар для крыльев. Нам предлагает — жить вместе.
Дом, дом, милый дом, — как ты светилась, любушка,
кружась под летящим снегом посреди бесприютного голого
новостроя на краю Москвы, в Люблино, где мы снимали однушку с видом на пустырь с канавой, которую ты пела на все
лады: люблино, люблино, с удареньем на первом. И небо
приделал, ивушки усадил у воды… Как же тебе удалось?
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А в первое утро, помнишь, прижалась к двери, в ладони дула, сложенные у губ. Я пойду, пойду, — дула туда.
Куда пойдешь? Ну… домой, щетка там у меня… зубная.
Пошел, купил, вернулся, а ты все там, у двери, и не обнять
друг друга, ни лиц увидеть: в руках у меня гора — подушки, белье постельное и щетка сверху.
А что у нас было там, в милом доме? Азбучная арабеска во все окно. Расписал занавеску тушью — кириллилась
на ветру, вперемеж со снегом. А под ней диван пересеченной местности, вместо ножек — книги. В изголовье свиток
из особой бумаги — от потолка до пола, на нем утюжком
выжжено: «а воздух море подметал, как будто море есть
металл», и еще из Введенского, над дверью: «вокруг него
река бежала, свое высовывая жало», он все норовил обвиться вокруг и взметнуться вдогон с ветерком, когда мы
проходили рядом. А тот, третий, где «цветок он сволочь,
он дубрава, мы смотрим на него направо» — скользнул за
шкаф и тихо сидел, забытый, скомканный, голова в колени. Стопка фильмов в углу, про животных. А над ней парусник, оставшийся от прежних жильцов, — мы его нарядили
на первый наш Новый год, подстелив ему хвойное море
с мерцающими шарами и крохотными бумажными голубями на мачтах. И плыли на нем, и любили друг друга под звон
курантов, ты так смущена была этой бесстыжей затеей, отмахивалась и прижималась, отмахивалась и прижималась
ко мне, и вдруг — вскрикнула, выгнулась, первое января.
Помнишь, четыре лапы вместе, нос приходит сюда,
и все это накрывается хвостом? Так спит лайка, в пургу,
на севере. Так и мы с тобой, как одна лайка, спим. Спали.
Дом, милый дом. Нет его.
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БАРКА

Двое нас. Один пишет, другой молчит. Другой — это
я, которого здесь нет. А где есть? Хороший вопрос — для
обоих.
Есть он здесь, но молчит. Потому что здесь о любви.
Больше, чем о любви, он сказал бы, а значит, меньше.
Но молчит.
Ранен в мозг… С этим ведь можно жить еще. Он бы
справился, я бы ему помог. Или в сердце. И с этим тоже.
Но тут другое.
Так убийственно просто, он и представить себе не мог.
Легким ювелирным движеньем — и вся недолга.
Не в сердце, не в голове, точно посередине — в корпусе. Точка такая, неявная до поры.
Это как длинные корабли, привстав в изумлении
на этой волне, разламываются поперек.
Или-или, такая точка, ровно посередине. И нет выбора.
Между чем и чем? У него — между верностью и свободой.
Молчит.
Потому что это все равно, что ничего не сказать.
Я и не говорю. И он не скажет.
Оба мы шли ко дну из той точки разлома. Медленно шли,
годы. Еще плавали пятна света — там, вверху. Я их собирал
взглядом, словом, обращенный лицом к ним — я, не он.
Не свобода, конечно, а вся его жизнь как звезда и корабль.
Ты это знала.
Судьбою и счастьем знала — быть в помощь на этом
пути. Как знала и то, что тут не сойти на берег —

291

временный, как ты говорила. Ждала и украдкой всматривалась в него.
Я так хотел тебе верить, и верил почти. Не временный
ведь, а на жизнь.
Или-или.
И не в трудностях дело, как ты потом изукрасила. А в
том, что останется от меня, если это вычесть. Немало, наверно — для верности. И хороший отец.
Потому что я, пес, не могу бросить — сдохну, а не
могу — тебя, нас. Но и себя не могу — сдохну.
Ровно посередине.
И не надо иллюзий, у тебя их и не было. Когда же они возникли? Они, она. Эта волна, которая кружила где-то на расстоянии — ближе, дальше — приглядываясь, выжидая.
И взошла — именно в этой точке, снизу.
Может быть, я еще что-то смог бы, я хотел, ведь
не было еще так, чтобы не…
Он молчит.
Потому что не в этом дело. Не в терпенье и вере. Которых хватило тебе на один только вдох. И не в том, что
нельзя было гнуть меня через колено. Не в этом.
Молчит. Я знаю, о чем. Как и то, о чем не скрываешь ты.
Я — между вами, на спине, обращенный лицом к пятнам света — все глубже, все дальше от них.
Чем дальше, тем ближе.
А помнишь, в Каньякумари, в этом мокром соленом
от океана пальце ноги, на котором стоит Индия, мы жили
какие-то голые долгие дни. И был там в одном из двориков монастырский бассейн, сумрачный, похожий на ка-
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менный башмак в высолах, и лестница вниз вела под древесной тесьмой. И плавал там мальчик — от стены к стене,
бесконечно, туда и обратно, и мазал по нам взглядом,
когда вскидывал голову из воды. А мы сидели на краю,
свесив ноги, и то ли день, то ли ночь уже. А потом он за
нами бежал по улице (за тобой), этот прыгучий мальчик,
отталкиваясь от солнечных пятен и подлетая к тебе с разных сторон.
С разных сторон. Много их у тебя. Но какие из них твои,
а какие мои, все так перепуталось.
И такие же мальчики, выгибаясь на стеблях травы, как
прыгуны на шестах, летели к нам в том лесу, в Мариони. Черные, скользкие и незримые. И в башмаках у нас
было мокро от крови, а мы не чувствовали. И только, присев у тропы, отдирали их, присосавшихся к щиколоткам,
и особенно между пальцами ног.
А потом, но уже это в Чарбари, впился клещ тебе под
лопатку. И я вынул его — целиком, как казалось. Только
точечка, лунка. Но потом еще годы она изводила тебя.
Что-то там нестерпимое происходило, незримо, под кожей и глубже, какие-то листригоны там поселились, чтото точили, шушукались, ерзали, жгли и стихали. На дни,
месяцы. По ту сторону.
Помнишь, уже засыпая, ты так любила что-нибудь выпросить у меня, чтобы я дал тебе, подарил — правый мизинец или эту канавку над верхней губой, или ключицу,
и каждый подарок ты так чудесно описывала, обволакивала небылицами, а потом радостно и так трогательно
уносила, прятала в своем сердце и засыпала с улыбкой,
уткнувшись в мое плечо. И так постепенно ты собрала
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в своем тайничке всего меня. Только голос я не отдал тебе.
Нет, голос и что-то еще. Не помнишь?
Пятна света. Чем дальше, тем ближе. Но и они погаснут. Останутся только эти слова. И его молчание. Но и оно
исчезнет. Слова останутся, эти. И мы в них, где-то на дне.
Как коралловый риф.
Рассказывал ли я тебе о книжном соборе? Это было
после тебя. После. Маленький ослик стоит в этом слове
и смотрит назад. А собор находится в Маастрихте, где
течет река Маас, в которой хоронят велосипеды (как индусы — святых и детей, не сжигая), они лежат на дне,
источая зыбкий жалобный свет. Так вот, в этом средневековом готическом соборе, похожем на корабль смерти, живут книги. И люди бродят в его сумрачном трюме,
поднимаясь по лестницам — под своды, и только оттуда,
глянув вниз, до тебя доходит, чем является это кафе, расположенное в алтаре. Длинный стол в виде креста, а за
ним — дугой вдоль стены — круглые одиночные столики, 12. Можно сесть за столик Петра или Иуды. А можно
есть или пить с общего креста. Над которым парит дух
святой — в виде обруча-светильника. Но все это становится очевидным только для взгляда сверху. Те, кто сидят
в кафе, пребывают в неведение. А на «хорах», под сводами, висит тоненькая, единственно русская шинелька
Гоголя. И вот вроде бы ничего особенного, а заноза такая
в памяти, где-то под лопаткой ее, как тот клещ. Но что
же так не отпускает? Этот призрак «не от мира сего»,
в котором плавают книги? Или то, что в любую минуту
ты можешь быть втянут в любую игру. И даже не вопреки
твоей воле, а помимо нее, оставаясь в неведенье, уже
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в колпаке этой роли. Лишь по прихоти режиссера, дизайнера, его сценария. Оттого ли так муторно, будто во сне
с тобой что-то делали нехорошее, а наутро ты вспомнить
не в силах — что же? Только шинелька покачивается —
где-то там, под сводами.
Что же?
Молчит. Там. А я здесь, внизу.

ВОЗВРАЩЕНЬЕ В РАДЖАДЖИ

Он все так же сидел на пороге своей лачуги на краю
леса и глядел в амбарный сквозной проем с ветошным
перекрытьем. Семьдесят лет глаза в глаза. Он на нее —
на пороге сидя, она на него — раскачиваясь в проеме.
С детства, с тех первых шагов, о которых только она помнила, не он. Когда ей было несколько месяцев, да и ему
не больше. Глазели, тянулись друг к другу в испуганном
изумленье. Его потом уносили в хижину, а она все стояла,
покачиваясь, глядя в дверной проем, трогая перед собой
темнеющий воздух. У него — полон дом родни, на сырой
земле спят в обнимку. У нее — две стены по бокам, ни матери, ни отца. Так росли, в лес ходили, к реке, он купал ее,
ей это нравилось так, что ноги подкашивались, и ее уносил
поток, а он ждал, сидя на камне, вглядываясь из-под руки.
Она выбредала из бурунов, в пене, счастливая, молодая,
и валилась в траву у ног, и трогала, обнимала его хоботом, он смеялся и вскрикивал, высвобождаясь. А потом
он женился, двух сыновей родил, но по-прежнему с нею
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не разлучался. Как и она с ним. И у нее был муж, из лесу
к ней ходил, по ночам. Долго ходил, а потом вдруг его
не стало. И где-то в тот же год и Мохаммед-хан овдовел,
умерла жена. А чуть раньше и мать с отцом.
На пороге сидит, в проем смотрит. То есть делает вид,
а сам дремлет. Она покачивается, кидает ветки ему под
ноги и отводит голову, будто это и не она, а глаза лучатся.
Сыновья выросли, родили внуков. Та же хижина, где спят
всей семьей в обнимку. Спят, а он сидит на пороге, смотрит, и она на него — из проема, из теплой тьмы. И как-то
исподволь год от года эта солнечная рутина дней кроилась, шилась, перелицовывалась, пока не срослась в одну
на двоих жизнь, одну память. Там и жили они, в этой маленькой вечности, где воздуха было лишь на двоих.
Идем по тропе к его хижине, машет рукой, подошли,
обнялись. Та же выцветшая рубаха, той же хной недокрашенная борода, тот же пух рыжевато-белесый, прикрывающий лысину, — всё как в прошлом году, только глаз
не видно за очками черными. Сели, смотрит в этот проем,
где она жила. Простая оплошность могучей, но пожилой
жизни — и нет ее. Арундати. Великой слонихи Арундати.
Да, мы знаем. Покачивает головой, снимает очки. Чай
пьем, сын вынес. Молока нет, разводит руками. Работы
нет. Машины нет, продали. Пенсия в будущем году, пятьдесят долларов. На девятерых. Поедут домой, в горы, за
Дехрадун, где родился. Зовет в гости. Не говорит, а так —
вскипает своим англо-хинди-гортанно-птичьим, и на полдороге стихает, а речь еще длится, кружась, как листы
с дерева, под которым сидит, отмахиваясь от нее, от сказанного, движения замедляются, спит, кажется. И вдруг
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вскакивает, продолжает в радостном возбужденье, и тут
ты совсем уж теряешь нить.
Так прежде было. Теперь все то же, но как в рапиде
и далеко отсюда, не здесь, не с ним. Детки голые черноглазые, все в соплях, карабкаются, лезут на руки, у тебя
двое, у нас с ним по одному. Цепь якорная лежит на земле, кольцо выдернуто из стены. Странно, ее давно уже
не привязывали. А когда ногу сломала, тем более. Множественные переломы, осколочные. Мучительно угасала,
в беззвучной агонии.
До семидесяти живут, написано в энциклопедиях. Когда в прошлом году сказал это Мохаммед-хану, он долго
смеялся и вдруг уснул, смеясь. «А ты кто? — спрашивает,
очнувшись. Долго выясняли смысл вопроса. Оказалось,
о вере спрашивает. — Художник, — говорю. — Не-нене, — головой мотает, — христианин? — Ну, всего понемногу. — Индус? — косится недоверчиво. — Вот индус, —
показывает, садясь на землю, как в лужу, и разведя руки.
Голова опущена, глаза прикрыты. — А вот христианин, —
вскакивает, — и мусульманин, — совсем орел. — Смеется,
опускается на порог. Маленький такой театр, безобидный,
приехал-уехал. Уронил голову, спит. И вдруг глаз вспыхивает, поворачивается ко мне: — Кисмис, да? — Да, — киваю, — хороший виноград, сладкий, без косточки, кишмиш. — Они ведь «ш», бывает, не выговаривают. А ты,
еле сдерживая смех, локтем меня под бок: — Крисмас он
говорит, Рождество. — Да, — улыбаюсь, — без косточки,
через неделю».
Журнал показываю, вез в подарок ему. Там, на снимке,
она плывет по небу, а на ней — я, голова запрокинута,
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руки взметены ввысь, счастье! И глаза у нее молодые, лучатся, рот распахнут в улыбке. Смотрит, пальцем по ней
водит, желтым ногтем, сухим, ломким. Арундати, шепчет,
Арундати, хатхи…
Мы пойдем прогуляемся, говорю.
Да, вот здесь мы нашли ее. Год назад, в эти дни, стояла, почти незаметна в зелени, снизывала листву с дерева.
Здесь, над обрывом к реке, за ней город. Повернула голову, смотрит на нас, узнала. Подошел, щекой прижался,
шепчу, глажу, а она хоботом водит по мне, слушает. Подняла с земли ветку, в угол рта положила, как травинку,
и в лицо глядит, чуть кивая, мол, тише, сынок, я знаю…
И водит хоботом над нашими головами, колечки вяжет,
как узелки на память, вяжет и расплетает.
Помнишь, такое чувство, вдруг — будто бог незримый
подошел сзади и прикрыл глаза нам, и тихо так взял за
руку и повел над землей, а когда открыли глаза, вот, говорит, дом мой.
Где ж она оступилась? Здесь, на этом спуске к реке,
который знала с детства? И как добралась домой? На коленях? Или ее канатами волочили? Ведь она совсем
молодой была. Ну потому что это как небо, земля, свет
над миром. Они ведь одно, неделимое. Да, старше всего
на свете, но и моложе всего, что теперь осталось.
Помнишь, на твой день рожденья мы привезли целый кузов еды — ей. Так решили его отпраздновать, твой
день. Кузов хлебов, капуст, моркови, сластей, бананов.
Мохаммед-хан застелил двор ковром, и она брала с ковра, не торопясь, обнюхивая, разглядывая дары. А потом
ты обняла ее за хобот, и она перенесла тебя через голо-
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ву, и усадила себе на спину, ты распласталась там, и не
могла сдержать слез от радости, лицо — как куриный
дождик. А потом, на земле, старшая его внучка, Сарасвати, заплетала цветы тебе в волосы и тихо так подцеловывала украдкой, а Мохаммед-хан подарил часики, эти,
которые на руке, с браслетом из плывущих дельфинов,
а дети вышли из леса с большим букетом павлиньих перьев. И ты сидела, растерянная и счастливая, прижимая
к груди эту глазастую переливчатую охапку, и задувала
свечи на маленьком торте, который они испекли, а она
смотрела на нас из проема, раскачиваясь и кивая, в таком
же, как ты, избытке чувств. Часики… Они ведь ездили в город за ними, долго там выбирали, чтоб вот такие были,
единственные, твои. На деньги, которых нет, чтоб леденец
купить детям. Кто эти люди? И кто им мы?
Вернулись. Сидит, спит, голова набок, руки висят как
чужие. Идем. Это рядом, вон за теми деревьями, ее могила. Господи, думаю, если Ты есть, дай им свидеться на том
свете, камень дай у реки, и на нем старика, и ее, выходящую из воды, это ж правда не бог весть какое чудо — там…
Там, там-тарам...
Что-то дурно мне, говоришь, вдруг в глазах помутнело, сейчас пройдет. Отвернулась. Больше всего на свете,
говоришь, боюсь тошноты. С детства. И боюсь, и не умею.
Кашлянула, вытерла губы, обернулась ко мне, побледневшая. Месяц до Какинады.
Мимо лавки идем. Телефон на дереве, прикручен
к ветке. Может, хочешь домой позвонить Марусе? А я пока
овощей куплю. Да, кивнула.
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Все хорошо, говоришь. Тебе привет. Сказала, что твердо решила потерять голову — с завтрашнего дня. Влюбилась? Самое время, одиннадцать. Одиннадцать с лифчиком. А почему с завтрашнего? Сегодня, говорит, у нее еще
несколько дел есть.
Мост перешли, вот и отель наш. «Маюр». Двухэтажный, бокатый, белый, на подушку похож. Перед ним газон, отороченный ботанической радостью. А на заднем
дворе — качели, тургеневские, в цветущей беседке. И колючая проволока над забором. За ним джунгли. Слонам,
правда, этот забор — невелика преграда. У управляющего
на стене висит фотография: дикий слон среди бела дня
идет мимо гостиницы, повернул голову, смотрит на Калу,
выбежавшего из ворот. Трое их здесь — отец, мать и сын,
и всех их Калу зовут, собака то есть. По ночам мы уже различаем по лаю, кто там во тьме — обезьяны, кабан или
леопард. Для леопарда собака — добыча легкая, лакомая.
А тигр непредсказуем. Спорно, ты говоришь. Непредсказуем леопард, а тигр — непостижим. Да, пожалуй.
Тигр, тигр! — машет нам управляющий, а за ним и весь
персонал. Наша встреча с тигром стала тут местным преданием. Раджасан в усики улыбается, тонкие, под итальянца. Легкий и точный. Как выстрел вверх. Тихий, с глушителем. И этот, как ты его назвала, «второгодник жизни»,
с двадцатикратной диоптрией на носу, стоит в тени, смотрит на нас, совсем расчувствовался: что-то странное с руками делает, будто откуда-то третья взялась, и не знает,
куда ее деть. Нет, ужинать мы не будем, устали. Ну, может, порцию на двоих баклажанов в тесте и тебе стакан
молока холодного, а мне чай, да? Павлины кричат за ре-
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кой. Помнишь, у Набокова, в «Других берегах», кажется,
там гувернантка, француженка, полненькая, уже в летах,
едет в Россию, поезд, зима, ночь, выходит на полустанке, пурга, ни души, вглядывается во тьму и кричит туда
наугад — единственное слово, которое знает по-русски:
где… где… Слышишь? Калу подошел, отец, лег поодаль,
положил голову на лапы, черная тяжелая дворняжья голова, и язык высунул. Как головня. А мать голая, цвета кожи.
А у сына — низ от матери, верх от отца.
Не болит? — спрашиваешь. Нет, говорю, совсем нет.
Думала, ребра тебе сломает, так всё вдруг… Йогин, слоненок Йогин. Я ведь помню его еще трехмесячного, купал
его, а он выхватил шланг и давай поливать все вокруг и в
траву повалился на радостях. А потом, год назад, когда нас
увидел, издалека еще, мы все вглядывались — он ли, а он
бежал уже нам навстречу, ты хлебцами его кормила с ананасовым джемом, и он все норовил сунуть хобот в банку.
А потом подхватил ее и поднял над собой, ты пыталась
отнять, дотянуться, а он побежал, ты на нем — ноги свесились по одну его сторону, голова — по другую, как царевна
украденная, а он бегал по кругу и хрюкал от счастья.
Йогин, маленький сирота, его нашли в джунглях, двухмесячного. Что там случилось, так и осталось неясным.
Обычно они не бросают детей. Брошенка, какое слово
щемящее. Брошенка. Все эти годы он рос рядом с Арундати, через стенку. А напротив сидел на пороге старик
с большими ладонями и крашенной хной бородой. И все
ладили. А потом, после смерти Арундати, его забрали
у старика, передали в другие руки. Стоит во тьме, в цепях,
отгороженный от людей, а пороге лачуги — этот хозяин
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его новый с лицом каменным, из того камня, о который
ножи точат.
Йогин, Йогин! — Видно, он не узнал меня, да и кого
узнать мог, сам уже едва узнаваем. Отшатнулся, взметнув цепи, как на качелях, и лбом в грудь двинул. Я отлетел шагов на пять или больше, но устоял на ногах. Йоги!
Присел, зову его: Йоги! А он смотрит, слезы текут, и головой мотает.

БАРКА

Вместе, молила телефонную трубку, если мы будем
вместе, мы выберемся, не бросай нас, я же только тобой
жила, у меня ж ничегошеньки нет, кроме жизни с тобой.
Взро, хоть на край света… Что же случилось, почему тебя
нет? Помнишь: уронили счастье, думали, небьющееся
оно… Ветер воет за окнами, скоро зима, Лёнька болеет,
мы не выходим из дому третью неделю. Все это страшный
сон, не наш, не про нас…
Ну тише, пытался ее успокоить, я вас не бросаю, с чего
ты взяла? Я с тобой. Немного терпенья. Труда и терпенья.
И веры. И не раскачивать лодку, ее и так заливает со всех
сторон. Об этом ей говорил. Не так, но об этом. А думал?
Другое. С тобой…
Держись, я с тобой! — отцу говорил. Недавно еще, за
тысячу верст, в телефонную трубку. Держись! А он падал,
лицо разбивая, один, угасая, в клинике, где его мучили,
пытаясь найти причину. Тело уже разлагалось, водило его,
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шатало, а ум был, как прежде, ясен. Болит? — мама как-то
спросила. Нет, говорит. И, помолчав: душа.
Наша размолвка. Сказал, чуть занесло, без умысла. Образ, пустяк, дунь и забудь. Для меня. Для него — нож в сердце. В то сердце, где уже было два. Детдомовец, брошенный
родителями, чтобы не путался в их новых семьях. И еще
один нож, когда разошлись с матерью. Это был третий. И я
вынуть его не мог. Он не давал. Сердце сжалось в кулак
и держало за лезвие. Выяснение отношений — конец отношений, так он жил. Надломилось — руби. И впервые не смог.
Как-то сшили, прикрыли… Вернее — никак. Я с тобой, говорю в телефонную трубку, с тобой, в сердце. И он, помолчав:
слова. И совсем уже глухо, как с того света: где ты, а где я.
Где же я был? В счастье, с тобой.
Потом его перевезли в какой-то маленький санаторий
в приальпийской местности. Чистенько, тихо, озеро, лес
в окне. Он очень хотел домой, к себе. Но кто бы его там
поддерживал? Может, он втайне и думал об этом: вот сын
приедет и заберет меня, будем жить — в одной комнате я,
в другой он. Думал, наверно. Сквозь зубы. Держать удар.
Слабость не выказать. Ни перед кем. Где ты, а где я. Где
жизнь, а где литература. Две буквы, изменившие нашу
судьбу. Двадцать, согнувшие отца. Вот отсюда он и пошел
по последнему коридору. Без палки, отбрасывал ее как
униженье. Держась за стены, от окна к окну. Глядя туда,
в свою жизнь, прожитую, чужую. Лег и умер во сне. Под
утро. За три часа до машины, которая должна была отвезти его в дом престарелых. Он так не хотел этого, так не…
Я помню тот разговор, мы были с тобой в Москве,
что-то готовили праздничное, веселое, пар столбом. Он
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позвонил из клиники: это конец. Не сразу сказал, а где-то
потом, между слов. И еще, помолчав: знаешь, я никогда
не думал о самоубийстве, но здесь… Я перебил его, что-то
начал ему говорить, мол, все обойдется, я скоро приеду,
держись, я с тобой…
Так говорил. А думал? Ему не помочь. Это ведь не болезнь, просто жизнь исчерпалась, так тяжко отходит,
не рвется. И мама так бьется в это стекло, как мотылек.
А ты на меня смотрела, ладони прижав к вискам, покачивая головой. С тобой…
А потом, когда его не стало, да и мы — не сказать,
что живы, ты пишешь: «Оставь меня. Я не могу больше.
Не хочу, чтобы в конце концов ты сдал меня в дом престарелых». До меня тогда не дошло даже — о чем ты.
Какая же тут вина, он говорит. Я — здесь, и больше
я ничего не знаю, и больше ничего не могу сделать. Мой
челн — без руля, он плывет под ветром, дующим в самых
нижних пределах смерти.
Покачивает. Свеча погасла. Как и вчера, в это же время.
Погасла, и он возник. Не сразу. Так обычно и происходит.
Гаснет, проходит какое-то время, потом открываю глаза,
и он уже здесь, у дальней стены, слева. Ни разу не видел,
чтоб открывалась дверь. И так же тихо и незаметно он
исчезает, будто ждет этот момент, который и сном не назвать — так, проваливаюсь куда-то, и через минуту смотрю: его уже нет.
Да, вчера все шло, как обычно: стоит у стены, спиной
ко мне, перебирает бумаги в ящиках стола, ищет что-то.
И не находит. Всякий раз не находит. Когда он умер, мать
говорит: надо пойти, взять какие-то вещи, книги, записи,
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он что-то все время записывал последние годы… Не смог,
и ее не пустил. Приехала служба, вынесли все, перебелили стены, замок сменили. Простить не может себе, и на
меня с болью смотрит, мать.
Ищет, спиной ко мне. Ни слова — ни я, ни он. Обернется, задумается, куда-то вверх глядит, будто меня здесь
нет. Да, в той же степени, как и его, наверное. Подмена
какая-то, и не обнаружить ее, не назвать никак. Во всем,
что здесь происходит. Даже стол, над которым стоит он,
ссутулясь, — не тот, за кого себя выдает.
Отец, тихо позвал его — тогда, еще в первый раз, когда
возник. Вздрогнул, замер, и еще до того, как повернулся
ко мне лицом, я понял — не он. То есть он… Я не могу это
объяснить. И вот в темноте этой вглядываемся друг в друга, мучительно долго, молча. И он, должно быть, тоже чувствует эту подмену — во мне. Иначе бы, так не смотрел.
Я же вижу. Но это ведь мы — и оба об этом знаем. Что же
мешает? Не наша размолвка, не то, что он умер, что же?
Нет, не ко мне он приходит. Зачем же тогда этот облик
отца? Если бы только облик. А что если он то же самое думает и обо мне? С той разницей, что, наверное, знает ответ.
Кашлял надсадно, стоял у стола, согнувшись, не мог
дыханье восстановить. Зверский бронхит, каждую зиму.
Да, это он, его голос. И куртка его — длинная, застегнутая
до подбородка, и шарф темно болотный, в серебристую
клетку. Перчатки, кепка. Сумка через плечо. Мерз всегда,
кутался. Значит, осень, начало зимы. Или не значит? Здесь
она мягче, все-таки юг. Похудел очень. Небрит. Да, когда
нездоров, не бреет. А было бородку носил. Недолго. Ему
не шла. Бородка шкипера.
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Спиной стоит, смотрит, будто в окно. Нет его там, окна,
здесь оно, на другой стене, — за картиной. Круглое, вроде
иллюминатора, здесь, за этим копьем с бушменом. А там,
за окном, что? Волны, снег над водой? Сад, марево…
Сад, где ты сидела на краешке кровати, обхватив руками живот, такой большой, что мне было не дотянуться
до тебя, чтобы обнять, когда ты вставала, к окну подходила, ждала, ждала, и август уже прошел, и сентябрь окрашивал яблоки, трогал их по ночам, они падали, и лицо
твое в лунном свете таким худеньким мне казалось и зыбким — до утраты, до исчезновенья…
Или не этот сад, а другой, под Посадом, где так счастливы были с тобой. И Шаня, ты помнишь ее? Ту сиамскую
кошку, которая шла к нам через поля и леса, чтобы улечься у нашей избушки в саду и смотреть на нас долго-долго
и отводить взгляд, и возвращаться. Вот так и я теперь — через поля, леса, но не дойти, хотя — вот мы, повсюду, куда
ни глянь. И будто они, эти мы, отменили, развеяли по ветру
все, что было в моей жизни до нас и все, что будет потом.
Знаешь, где мы сейчас? Там, в Пумпухаре, поздним
вечером, девятого января, которое оказалось восьмым,
помнишь? В том приблудившимся дне, который ни приласкать, ни назвать по имени. На парапете сидим, темень,
песок, залив, и что-то мы делаем голосом и молчаньем,
как ворошат угли. Но как-то неловко. Не получается. Ты бы
хотела поздравить меня с днем рожденья, хотела, чтобы
светло и легко... не получается. И я это чувствую, и этим
еще добавляю неловкость тебе. Так и лежим-сидим, полу
спиной к себе, полу — друг к другу. И какая-то часовенька
на берегу, слева, недокрашенная, из детских раскрасок.
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Но не видно ее во тьме. И звезд не видно, и моря. А потом
мы вернулись в отель и были одни в нем, и гулкая комната времен Джавархалала смотрела на нас, ее стершиеся
рукописные кресла, ветхие стены, ниши, лепнина на потолке смотрели, как мы, раздевшись, шли в душевую — такую большую, что там казались себе какими-то сносками,
примечаниями, или это от холода, пока не согрелись и выросли — в горячем ливне, клубах пара, и так хорошо нам
там было, помнишь, а наутро открыли ставни — пустошь,
волны, какие-то божьи задворки, а мир увезли, тихо так,
нас только двое осталось, девятое января.
И вот ведь, знаешь, мелочь такая, ничтожность, да,
а подступит к глазам и раздвинет жизнь, и займет все собой, будто она одна лишь и есть на свете. А потом даст
вздохнуть, перевести взгляд — на чашку, на струйку воды
из крана, и снова: вон он, наш сад, и ты там стоишь, моешь тарелки и малярной кисточкой кран затыкаешь, чтобы не тек, и украдкой поглядываешь на меня, сидящего
на крыльце со стареньким «макинтошем» под тем смешным антикварным зонтиком, где я пишу про тебя, про
нас... Это. Или другое что.
Потому что, может, тысячи лет прошли, и для тебя, как ты
говоришь, все изменилось, ты вовсе не та и не там, где я тебя
чувствую, вижу, а для меня ничего не прошло и не пройдет,
похоже. Потому что не понимаю, как это может пройти —
я, ты, вся наша жизнь, это даже не руку отъять, а себя — всего, всю. И в этом зиянии переродиться. В другую женщину,
с другими глазами, кожей, памятью. Значит, тебе это удалось? Тебе, тысячу лет назад. Но я не верю. И все хожу, как
пес на веревке. Слепой, на веревке нашей с тобой жизни.
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ДЖУНГЛИ

Спишь, вот что странно. Как ребенок, прижавшись ко
мне, спишь. Пещерка под козырьком обрыва, едва поместились в ней. Не повернуться, даже ноги не вытянуть.
Река внизу волочит камни по перекатам. Нет, не слышно.
Как ни прислушивайся, только твое дыханье в шею, нос
холодный, мерзнешь, руки между коленей.
Пушкин говорит: не лгать — можно, быть искренним —
невозможность почти физическая. О тайниках души, об
исповеди он, неважно перед кем — перед листом бумаги. Невозможность физическая. Не этическая, не психическая, а физическая. Это точно. Себя не съешь.
Есть места, куда слова не должны ходить. Но ходят.
Люди их гонят, не от хорошей жизни. Бог, сны, смерть,
близость. Еще? Жизнь, то есть настоящее время. В прошлом, будущем они еще что-то кроят, удерживают. А в
настоящем их нет. Или нет настоящего, когда они входят
в него, уже нет. Не много может быть сказано, и должно
быть не много. Противно природе слова. И еще противней
тому, куда заходит оно. Крохотная территория, не больше,
чем свет от спички. Но куда от себя денешься — думаем,
что это бог, который дышит, где хочет.
Перевернуться бы, но боюсь, тебя разбужу. Спишь. Кто
б мог подумать — спишь! А тогда, в первую ночь, в беседке уединеннага, слон тебе снился, летел по небу, слон
и орел. То ли орел размером со слона, то ли наоборот, как
у того философа. А потом уже и все небо в слонах летящих.
Счастье, много счастья, все небо. Такая ты и проснулась,
когда тронул тебя губами: четверть шестого. А? — откры-
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ла глаза, а сама еще там вся, в небе, кружишь, снижаясь,
как лист. Земля еще далека. Ну, вставай же, что тебе там
приснилось? Счастье, — ты говоришь, и один прищурила, — как облака…
Спустились, выпили чаю. Вышли. Нож на ремне, бинокль, а у тебя камера. Туман стелется над тропой, висит
на ветках. Молча идем, вслушиваясь в себя, точней, в эту
тьму светающую — и там, впереди, и в нас, сближаем
их, как бы сводим в одну волну. Не интуиция, не предчувствие, а, скорее, настройка чутья, этих незримых нитей — от кожи к лесу. Когда вдруг он теряет тебя из виду,
не ведет за тобой пальцем. Почти, говоришь. Да, почти.
А бывает никак. Никак не войти. Ни любовью, ни опытом.
Слишком самонадеянны. А где эта грань меж посвящением и самозванством? Здесь, по ней и идем.
Вот он. Стоит на камне. Как Павел леса. А был кем?
Стоит, смотрит. И мы стоим, не шелохнемся. Туман стелется, истончаясь, солнце вот-вот взойдет. И тогда его тело
станет цвета фламандских кувшинов, медных, в патине,
проступающих из полутьмы. Самбары, мифические олени. А потом, совсем на свету, среди бела дня, они чуть
уменьшатся, став горчичного цвета подсыхающей глины,
расчесанной тонкой сухой иглой, дюреровской. А на закате, к сумеркам, — снова древесно-коричневые, с легким
сиреневым отсветом, почти как сейчас.
Смотрит, рот приоткрыт и чуть скошен. Уши как часовые на башне, зябнут в плащах. А в подкладку этих плащей
карта зашита — и замка, и королевства. Ветка, запекшаяся в шерсти, через весь лоб, терновая. А над головой —

309

оружие. Вглядывается, весь на нерве. Резкий вскрик,
будто в рожок дунул — и нет его. Лишь древесный треск
и стихающий топот. И тут же вослед другой, нарастающий.
Перелетает просеку — кто? Его женщина? Перелетела,
скрылась в зарослях, а глаз ее — еще здесь, над просекой, и в глубине его, — мы. И стихло. Лес стоит — руки
за спину. Муравей влез на тапок твой, озирается, чистит
забрало, снять пытается… нет, передумал.
Странная гора. Волшбой заросла, лица не видно. Глазами водит в ночи, лампадки коптит в ветвях. А эти двое
открывают землю, как погреб, и выходят оттуда, что ищут?
Нет детей у них, ничего нет, кроме этой горы, замка, стоят
у окон его, глядят в мир. Никто оттуда к ним не приходит,
и они туда не идут. Луг под горой, за ним река, остров,
народ там живет. Каждое утро переплывает реку, бродит
в лесу под горой. Они их видят, припадая к окнам в листве. Двое. Или один?
Иностранец. Голова на плечах — иностранец. В лучшей
комнате, верхней, с видом, а языку не выучился. И ведь
речь не там, где он думает. Этажом ниже. Постанываешь
во сне. Ноги бы вытянуть, млеют. Кувшин в углу, свитки,
мантры. Святой тут жил, говорят, отшельник. Маленький.
Может, он там, в кувшине? Там и кобра могла лежать. Намасте, говорю в эту тьму, в пещерку, намасте, есть там кто?
И протискиваюсь ползком, сдвинув ветки, приваленные
ко входу. Да, как песчаный гробик, а крышки нет — ветки,
ветошь. Лежим в обнимку. Если бы мощный фонарь был,
туда направить, на тот берег. Сколько огней бы вспыхнуло? По числу глаз. А следов — ступить некуда. Леопард,
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говоришь, видишь, пальцы собраны, а подушечка продолговатая и как бы чуть скошена. А это… И смолкла, присев,
озираясь, переходя на шепот. Он где-то рядом, смотри —
острый край, песчинка к песчинке, кажется, даже запах
еще здесь. Пойдем отсюда, медленно распрямилась, глядя туда, под полог кустов, где этот след исчезал. Если б
фонарь был получше. Есть такие. Метров на сто пятьдесят.
Стоит, наверно, на том мысу, во тьме, смотрит на нас, усы
топорщит, тихий такой рык. Ушел. Какая ночь длинная.
Кажется, жизнь короче.
Чуть светлей, а в ложбине темно еще. Тише, пригнись.
Идут в нашу сторону вдоль обочины. Пятнистые. В легких
бежевых униформах. Читалы. Те, которых ты школьниками
называла. Вышли классом — листву разучивать. А впереди — классный руководитель, дерево на голове носит,
едва ли не больше его самого. Голова — луковка золотая,
а из нее — дерево. Стал, смотрит, не понимает пока — кто
это там, на дороге. А кто это, мы с тобой, — люди? Сейчас
узнаем. Вглядывается.
А какой карандаш в детстве был самым чудесным? Да,
белый. Белым по белому. Но еще желанней — по темносинему небу снегом постукивать, да? А еще вата на елке,
маленькие такие щипки, по бедности. Что-то в таком духе
предшествовало их творенью. Дрожь бежевая, карандаш
белый и, как свечное пламя, — шея и голова. Уж очень
усердной рукой эти крапинки понатыканы, детской, нетвердой. Похоже, левшой и не старше пяти. Бродят по лесу,
щиплют воображенье, шьют кусты вдоль обочины. Впереди тот, с деревом на голове, мягким, мшистым. Обычно
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самочка впереди. Особенно в зоне риска. У самбаров, когда переходят реку, всегда самочка. И даже не впереди,
а одна, оставив стадо стоять у леса, одна идет, и если все
тихо там, то и они, вглядываясь в нее, едва различимую
на том берегу, к реке спускаются. А эти, читалы, похоже,
не плавают, только пьют, войдя до колен. Как индусы. Самочка впереди обычно. Особая, избранная. Может, слух
у нее тоньше, интуиция? Хотелось бы думать. Иначе что —
жертвенная коровка? Ифигения?
Нет, невозможно смотреть на тебя без слез. Слез
и смеха. На кого ж ты похожа? Очки, тибетская шапка вязаная с тесемками под подбородком и камуфляжный китель
индийской армии, шпаги скрещенные на обшлаге. Да еще
и выглядываешь из засады с таким счастливым лицом, какие людям нельзя показывать. А мотоциклетка где? В кустах? А ведерко с удочкой для конспирации? Книгу обид,
говоришь, писать буду, все упорядочу — 1, 2, 3… А книгу
радостей? — спрашиваю. Всё, засек нас: дунул в рожок,
взрезал тишь, и нет их.
Идем. Луг уже озарен. Трава по грудь. И деревья стоят,
одиночные, с круговым обзором. Леопардовые, как мы
зовем их. В самый раз для них. Приземистые, в тучной зелени. А посреди луга — мертвый. Обугленный иероглиф,
на нем орлы. Двое, отец и сын. Вьются в небе, летать учит.
Догоняет, срезает его на лету, больший меньшего, и опять
по кругу. Или мать и дочь?
Да, разденемся, жарко уже. Вот как солнце взошло,
сразу в жар с озноба, тепло минуя. Нет, лучше свитер сними, а китель оставь. Ну что ты делаешь… Целуешь меня,
ходишь вокруг и чмокаешь, в спину, в плечо, в щеку… Такая
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радость, говоришь, такая радость, свиданье, дай мне свиданье…Что ж ты за счастье такое певчее? Ну перестань…
Смотри, тонет! Корабль тонет, а они висят на реях:
детей в лодки, кричат, детей в лодки! Дети летят, их
подхватывают внизу, ловят, носятся по ветвям. А книги?
Книги! Целая библиотека! Рвут на бегу страницы, сжевывают на бегу. А тот, на мачте, — взвихривает фолианты,
нерукотворные… Ты погляди, что творят! Лангуры. Семья.
Чтобы ты перед сном улыбнулась.
Вот здесь. Здесь мы столкнулись с ним в прошлом
году, с тигром. Здесь мы остановились, на развилке,
прямо у лап его, скрытых густой листвой. Замерли, прислушиваясь. И вдруг — рык, до кости, ледяным жаром.
Пятились, не касаясь земли, казалось, а он шел и будто
вспарывал нас этим рыком. И он так глубоко проникал,
этот звук, что, казалось, из жизни его уж ничто не вынет. Вынет. Память вынула. Чем? Словами. Что осталось?
Ряженые воспоминанья. Куст поредел. Луч стоит перед
ним. Как на заре телевидения, помнишь, экраны в домах
покрывали радужной пленкой, чтобы изображенье казалось цветным? Не помнишь. Да, ты еще не родилась...
Жухло-рыжий он был, со свалявшейся шерстью, и глаза
мутно-желтые, нежилые. Шел с опущенной головой, чуть
покачивая ее, будто считывал нас, шел и считывал, что
и сами мы о себе не знаем. Нет, не страх, глубже. Тишь
внутри, пустота. И чувство такое, что главное происходит
сейчас не здесь, а где-то высоко над тобой, где никого
нет, но кто-то вглядывается в тебя и пишет. Не помогает
тебе, а лишь вглядывается и пишет. Помнишь, ты как-то
спросила меня о Боге, о случае. Когда возвращались из
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леса и я все отмахивался от твоих чудес, которыми ты донимала меня? Неужели, сказала, такой ты законченный
материалист? Нет, сказал, неоконченный. Неоконченный
материалист, повторила, прислушалась, как звучит. Да,
сказала, может быть. Все не окончено, говорю, все может
быть — Бог, мир, мы… Удара б одной этой лапы хватило,
чтобы смахнуть с нас жизнь. Нет, что-то было другое, и он
это видел, чуял, шел по пятам, не атакуя и не уходя. Вот
по этой дороге. Помнишь? Да, вроде бы. Скорее помню,
чем чувствую.
Ходит над нами, сопит, песок сыпет сквозь ветошь,
глаз не открыть, как дождь песочный. Роет, принюхивается. Поначалу испуг — кто это? Еще в стороне — будто
покашливал хрипло, с мокротой, потом подошел ближе,
топчется, что-то шепчет в землю, вздыхает. Потом вдруг
стихло. И снова, — будто крышу над нами взял за край
и тянет ее, как скатерть. Кто? Дух, что ли, того отшельника?
Стоит, замер. Опять тянет, по веточкам разбирает. А ты
спишь, морщишься, лицо в песке, он все сыпется. С полчаса уже это длится. Дикий кабан, вепрь, вот кто. Просунул
рыло под полог, сопит, смотрит. Если руку поднять, можно
схватить его за копыто. Еще ухнет сюда вместе с крышей,
хороши мы будем. Нож у меня в руке — маленький, гибкий, девичий. А рука где? Где-то здесь была.
Ночь какая-то бесконечная, может, утра уже не будет?
Все может быть. Бог, нож, рука, отсутствие утра. А мы где?
Шесть дней назад. Сюда идем. Надо бы поскорей, светает.
А нам еще с полкилометра до брода, где они сейчас переходят реку, самочка впереди. Мшистые, скользкие камни
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по дну метет, по ногам, а поверху — буруны, пена. Как
же она идет на своих длинных тонких, которые, кажется,
и так едва ее держат. Споткнулась, выпрямилась, плывет,
голова запрокинута, будто она бежит по дну на костяных
пуантах. Выбралась, обернулась. И те, у леса, начинают
движенье к реке, всем народом. Это остров, откуда выходят они на рассвете, а к закату опять возвращаются —
ночевать. Остров, но мы об этом еще не знаем. Думаем,
та сторона реки. И сейчас, лежа в этой пещерке на той
стороне реки, не знаем еще.
Вон, смотри, говорю, поднося бинокль, идут… И бежим
вдоль реки, под прикрытьем кустов, деревьев. Рытвина,
чуть в стороне от тропы. Здесь и прячемся, ветки воткнули
перед собой, теперь нас почти не видно. Да, успели. Просека в предутреннем сумраке, синеватый свет, как в тоннеле. Стадо уже пересекло тропу и исчезло в зарослях. А эти
двое идут вдоль обочины в нашу сторону. Близко, шагов
пять-семь. Остановились. Смотрят на нас. Не понимают.
Вроде бы что-то не так, но что? Ветерок боковой. Она делает шаг, еще, оглядывается на него: да? Наклоняют головы, вытягивают шеи — к нам, расстоянье дыханья, можно
пересчитать ресницы. Их двое и нас, щека к щеке. Смотрим, стараемся не моргать, все четверо. У нее такое лицо
красивое, столько в нем нежности и свеченья… Медленно отводят взгляд, стоят, прижавшись. Она ведь так долго
ждала его. Может быть, это Шива с возлюбленной? Она
ведь сожгла себя, Сати. Тоньше солнечной пыли ее лицо.
Стоят, смотрят. В этой утренней сепии они похожи на дагерротип из семейного альбома, на миф о людском счастье.
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Солнце уже высоко. Река в просветах между деревьями. Утки на том берегу, красногрудые, как кувшины
глиняные, нерасписанные. А бакланы черные, на валунах
посреди потока, сушат крылья — развели руки, сюртучки
с плеч приспущены.
Тропа в топь вильнула, идем вдоль ручья. Плющ, лианы, тоненькие деревья, как трещины в воздухе. Осторожней здесь, змеи, по идее, вроде бы спят, зима, но черт их
знает, по ночам люди тоже вроде бы спят, по идее. Смотри: вся листва в крови. Жучки. Похожи на наших «солдатиков», но крупней, и на спинах — маски. Жуть шаманизма, кого они там стращают — друг друга? Птиц? А под
масками что? Детские хрупкие спины? Засуха, малокровие? Вот и просвет, выбрались.
Тут, говорю, хорошо бы засаду сделать: ручей, водопой, видишь, следов сколько… Да, шепчешь, следов…
И смотришь чуть в сторону от меня, за куст. А там — самка
самбара, обглоданная до кости. Хорошее, говоришь, место, только засада здесь выбрана кем-то до нас. Пытаюсь
сфотографировать. Зачем? То куст мешает, то, если ближе, не входит в кадр. Чуть разворачиваю к себе ее череп,
теперь грудная клетка не в том ракурсе, перекладываю.
А ты стоишь за спиной, у дерева, наблюдаешь за мной,
чуть исподлобья, молча, внимательно так, прикусив губу.
Да, жила она на острове, может, сестра той, которую мы
видели полчаса назад. Сестра или дочь. Лет двенадцатьпятнадцать ей было, по останкам судя. Мужчины на нее
поглядывали, когда на рассвете она из реки выбредала,
серебро отряхивая. А потом стояла в лесу, ветки перебирала, веды, упанишады… Слабенькая была, странненькая
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в семье. Бродила по лесу, чуть кивая, всегда одна, в стороне. Станет в зарослях, почти не видна, под ноги смотрит,
игра света. А солнце вяжет листву над ней, на тонких спицах, вяжет и распускает. Может, она заблудилась немного, стемнело, все уже перешли на остров, а она все еще
здесь, к ручью спускается, думает, по ручью вниз, а там
уже и река… Или рвал он ее на глазах у семьи, у всего народа, кинувшегося врассыпную? Все было кончено в ней,
только глаз, казалась, еще смотрел в небо, подергиваясь.
Глаз и губы еще подергивались, когда тот рвал из нее куски, урча над пахом. А теперь рука, моя, лезет туда, роется в ее смерти, кадр выстраивает, как икебану. Влажная
земля, прелые листья. Белый карандаш… Тот, на котором
вся ее жизнь держалась.
Вернулись, начало одиннадцатого. Сколько ж мы были
в лесу? Четыре часа неполных, еще у реки сидели, чай
пили с хлебом и бхудрой — джемом твоим любимым,
ананасовым. А сейчас что возьмем? Пакори с картошкой
и ласси, да? А потом, часа через три, пообедаем, разговеемся. Раджасан с подносом идет. Где будем есть, спрашивает, за столиком или здесь, на траве, где лежим. В ворота машина въехала, индус из нее выходит, большой,
в костюме, и такой же большой портфель под мышкой,
камера на плече. Увидел, подсел к нам. Как его звали?
Ладно, большой индус. Вынул альбомы, показывает. Бабочки, птицы, лица людей. Ничего особенного. Профессиональный глянец. Двадцать лет ходит по джунглям,
фотографирует, даже, говорит, жил с лесными людьми.
Тут, в гостинице, несколько его снимков висит в столовой, видели? Видели. А можете показать там, в России?
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В Америке меня печатали, много… Переводим разговор
на животных. А вот что, говорит, нужно делать, когда с диким слоном столкнетесь, знаете? Перец, говорит, красный
толченый перец надо кидать в него. У меня он всегда с собой, в коробочке. То же самое и с медведем, они перец
не переносят. Мы вспомнили Джаянта, его советы. Если
слон, говорит, — никаких шансов, бежать сломя голову,
и только зигзагами, лучше вверх. Или вниз? Не помнишь?
Что-то у них с коленками там. А если бежать некуда, если
совсем близко, то нужно мотнуться ему за спину и так рулить — влево, вправо, потому что там у него слепое пятно,
но и не слишком близко, чтоб не лягнул. Это кто говорит?
Джаянт, главный инструктор турагентства Real Adventure.
А большой индус на вопрос о королевской кобре: берете
веточку, зачищаете ее так, чтобы на конце оставался один
листок, и когда она угрожает, в стойку становится, надо ее
этим прутиком слегка по носу постукивать, и она успокаивается, ложится. А из какого дерева прутик, спрашиваем,
особого? Да, задумывается, особого... А лучше, говорит,
зажигалку с собой носить, бензиновую, как у меня. Зажег,
кинул чуть в сторону от нее, и всё, будьте спокойны, она
о вас уже и забыла. А с леопардом или там с тигром, лучше всего кидать что-нибудь со своим запахом — куртку,
шарф, сумку, — что под рукой. И часто, говорю, у вас это
случалось? Да, бывало, улыбается и покачивает головой,
как наше «нет». Встал, протянул визитку. Будете в Харидваре, можете жить у меня. Сел в машину, поднял стекла
тонированные, в лес поехал.
Около четырех. Да, идем. Та же тропа. Этой кучи, кажется, не было утром. Была, говоришь. Домашний, ви-
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дишь, — у диких он темно-коричневый, а у этих светлый,
охристый. Отличие в рационе. Давний, дня три тому. Домашних четверо здесь, при заповеднике, растят смену
Арундати. А это что? Дикий. Семья, видишь? И маленький
с ними, следы вниз ведут, к реке. А утром сегодня, когда
в низине шли, вдруг — такой запах сильный, слоновий,
паркой волной, как в бане, да? Вначале запах, а потом
только ветки увидели, которые рвал, дерево накрененное,
наполовину выкорчеванное. На что ж он похож, этот запах, а? Солома прелая, дым, хлев… Да, улыбаешься, ясли,
волхвы…
Той же дорогой идем, что и утром, — к броду. Сели
меж валунами, ждем. Хороший обзор. Если только они
здесь пойдут. Спиной к спине сидим, у тебя окошко вверх
по теченью, у меня вниз. Коряга на том берегу, как костер
перевернутый, вниз пламенем. Пригляделся в бинокль:
орел, патлач. Утки плывут перед ним, как бегущая строчка.
А он неподвижен, клюв приоткрыт, ходунок в горле. Сколько ж слонов истоптало этот песок. Даже там, где сидим,
следы. Коридор у них тут, из Дехрадуна идут, через Гангу
по отмелям, вниз — к Корбету. А потом обратно, когда
жара наступит. В десяти шагах может стоять, а ты ни сном,
ни духом. Наше невежество, анекдотическое: мол, как
в посудной лавке. Бабочку скорее услышишь на таком
расстоянии, чем его. Разве что, когда дерево валит, ветки
рвет. Но и люди тут ходят, дрова собирают, — поди разбери по звуку, кто там в зарослях. И потом, эта всегдашняя
близость домашних, вот они — покорми с руки, обними
за хобот, дом рядом, люди… А дикий — такой же ведь,
только помет темней. Такой же ногой — просто вминает
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тебя в землю. Но, говорят, бывает и так: ногу уже занес
над тобой, и вдруг — вглядывается в тебя и уходит.
Помнишь тот монастырь слонов в Гурваюре? В схиме
растят их с младых ногтей. Сто восемь слонов-монахов,
храмовых. Хуторок пальм, обнесенных стеной. Цепи от ног
к стволам. А тот, первый, у входа стоит, плачет, в три ручья
текут. Протянул к нему руку, а он вдруг схватил, обвил хоботом, тянет, выкручивает, смотрит в глаза сквозь слезы.
И я, белый от боли, тоже в глаза смотрю ему: что тебе,
что? Только потом узнали. Гон у них в сердце, мужская
течка, стоят в цепях, нервы оголены. Ночью гуру порвали,
хозяина. Не первый. Рвут и плачут. Ошибка, сказала, люди
это ошибка. Все должно было быть не так, — помнишь?
И ветку даешь ему сочную — тому, в глубине, другому,
а он не видит, глаза — как слежавшийся снег. Слепой. Как
же он ходит в шествиях? Кожей чувствует, хоботом. Взял,
ест. Свернули за угол: лежит, развалился в неге. Трое над
ним со шлангом, льют, скребут, моют. Четвертый сидит
у ноги, педикюр делает. Нож, тряпка, палочки для прочистки. А тот счастлив. Вот уж точно как слон. Рот разинул
ковшом, голову приподнял, смотрит на свой хвост, млеет, пукает, глаза закатывает. А эти, банщики, поглядывают
на нас, смущены. Струя из шланга чешет ему живот, пах,
бедра, а он ногами сучит, хоботом дирижирует. Лужа вешняя, русская, слон в ней лежит, по нему три индуса ходят,
голые, с запахнутыми бедрами, облака плывут. А рядом —
может, брат его, охапку ветвей над собой держит хоботом:
тень устроил себе, как под зонтом, да?
Не слышишь. Другое тебя беспокоит. Вглядываешься в кроны деревьев чуть впереди, скользишь по ветвям
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взглядом. Это ты верно подметила: полная непереносимость нас — как вида. Вот и в цирке их нет. Тигры на тумбах сидят, сквозь горящие кольца прыгают. А леопардов
нет. Хоть с грудного воспитывай, не поддаются. Говорят,
суфии их приручали, ходили с ними. Давно это было.
И еще неизвестно, кто с кем ходил. Кто кого первым вводил в транс. Борхес пишет, что на их шкурах — письмена
Бога. Красиво. Но какого? Уж не нашего. Он еще будет
взвешивать, затаившись в ветвях, вниз глядя — пропустить
тебя или прыгнуть. А почему колеблется? Страх? Нет. Хоть
всей деревней иди на него с ружьями и мотыгами. Нет
страха. Ничего нет, кроме холодной ярости. И презренья,
как на флаге у Лермонтова, к огнестрельному оружью.
Помнишь, сон тебе снился, как он кинулся с дерева на меня, и мы бились в крови, клубком выкатываясь
по земле, а потом встали, обхватили друг друга, лицом
к лицу, сознанье теряю, теку меж его лап, и вижу тебя за
его спиной с кинжалом, взмахнула и всаживаешь с двух
рук в темя ему, по рукоять, и с мокрым хрустом там проворачиваешь, и оба валимся, и ты оттащить меня от него
не можешь, будто спеклись мы. Рассказываешь наутро,
еще в постели. Да, говорю, не открывая глаз, да, Тамара,
это тебе не Мцыри.
Вот ты ходишь по лесу, все на деревья поглядываешь,
думаешь, не замечаю. Вся тревога твоя — там, а слоны
в стороне где-то. Ну и ладно, я даль вижу лучше, а ты
близь. Как с тигром, да? И вдруг, сжав твою руку, замер:
стой! вот он… Кто? — шепчешь, вглядываясь близоруко. А он прямо на нас идет по просеке, опустив голову,
будто не видит. Нет, шепчу, это не леопард… А что в том
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колебанье меж «да» и «нет», что решает? Не письмена
Бога. Черта. Незримая, которую заступаешь. Вперед, сказала. А он лег в куст и задернул его, ждал, пока подойдем,
станем у самых лап. Ждал, знал? Может, и знал.
Снова что-то шуршит вверху. Нет, не кабан, помельче.
Заяц? Мангуст? Хорошо б не змея. Леденцы, «взлетные»,
большая радость. Жаль, кончаются. Сколько осталось? Четыре и за щекой пятый. Жаль. Как ты умудрилась найти их
там, в Химках… Магазин напротив Вечного огня. Когда это
было? А потом год лежали, забытые, в Лакшман-Джуле.
«Взлетные», их разносили стюардессы на подносе, вместе
с лимонадом в пластмассовых кружечках. В самолетах Ан–
24, Як–40… Тебя еще не было. Странно, будто тебя когда-то
могло не быть. Будто я шел, шел и, земную жизнь пройдя до середины, не оказался в солнечном лесу. С тобой.
Будто пол моей жизни тебя на свете не было. Не говоря
о прочем. Что это я в виду имел — о прочем? Имел. Откуда б тогда ты знала все, что до тебя было, все, что я жил?
Может, ты как-то юркнула туда, вспять, и быстренько все
прожила экстерном, и дверь прикрыла, пока никто не заметил? Тут какая-то тайна. Почему ты мои штаны носила,
те серенькие шорты на шлейках крест-накрест и на груди
карман, между четырьмя и пятью, а потом мы из них выросли и все равно носили? А газировку мою, два сиропа,
если проволоку с крючком просунуть туда, где возврат
монет, и подергать? Можно и весь стакан одного сиропа.
На углу Петра Запорожца, почему? И книжки мои читать —
все. И по дорожкам моим ходить — всем, повсюду, и так
руками размахивать. И даже в Ворзель приехать. Впер-
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вые на край света укатить, и где оказаться — в Ворзеле,
и девственность потерять там. В Ворзеле, о котором днем
раньше понятия не имела. А кто имел? Я. Лежал там в детской коляске на крыше сарая, задолго еще до тебя, смотрел на вишни. Вот-вот, вишенки... А говоришь — не было.
Зябко к утру становится. И река кажется чуть слышней.
Может, тьма для звука менее проницаема, чем свет? Хотя
и не свет еще там, снаружи, даже не полсвета. Начало
пятого. А светает в шесть. Волк, собака, затем мы, а потом
и свиной голос.
Там, меж валунов, где сидим, тоже где-то начало пятого. Было. Вечера. А теперь уже солнце слабенькое, еле
висит над лесом, седьмой час. Ноги сомлели, спины,
ждем. А на верхушке дерева, две птицы сидят, большие,
величиной с ребенка. Думали, это птицы-носороги, те, что
летают над лесом, как двуспальные диваны с мерным тяжелым скрипом, но нет, из той же семьи, но поменьше,
и клюв не желтый. Сидят на ветке, он ее сзади крыльями
обнимает, к груди прижал, одна голова над другой, час
уже так сидят, вдаль смотрят. Как мы, только мы спиной
друг к другу.
А еще Малевич ходит на том берегу — ноги тонкие
синие переливчатые, клюв длинный алый, а между ними
белый квадрат: то в рулон свернет его, то крыло вынет, —
угол, разрез, проекция. Подошел к воде, клюнул циркуль.
Стемнело.
Тут они и пошли. Двумя колоннами, по обе стороны
от нас, из леса и прямо в воду, быстрым шагом, в шинелях
и гимнастерках, прижимая к груди детей. И уже плывут,
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подняв над головой оружье. Буруны, пена, темень, оружье над головой и дети. И всё, стихло. Только тени на том
берегу. Тени во тьму уходят.
Встал, выглянул из-за валуна: нет, не всё. Одна. К реке
спускается. А за ней ребенок, совсем маленький, может
недели две, три. Еле еще на ногах. Вошла в воду, не оглядывается на него, а он в камнях путается, спотыкается, бежит за ней. Она уже на середине реки, на стрежне, сносит
ее к порогам, петлей тянет. Выбралась. Не оборачивается.
Идет во тьму, к лесу, в глубь острова. А он захлебывается,
река несет его, бьет о камни, исчез из виду, нет, вон он,
вынырнул, вскинул передние над собой, пытаясь выскочить из водоворота. А она стоит вдалеке, на том берегу,
лишь силуэт во тьме. То ли ждет, то ли нет ее там — один
силуэт, сквозной, будто вырезанный по контуру, где она
прошла. А малыш уже на том берегу, выбрался, семенит
к ней, к этой замочной скважине, уже едва различимой.
Ночью, когда вернулись, увеличили на экране тот
единственный снимок, который ты сделала, когда они
еще только вышли из леса. Приблизили и обожглись. Это
был не ее ребенок. Вообще не самбар, а читал, пятнистый
олешек. А на следующий день, когда мы вглядывались
в плывущих с острова, этого малыша уже не было в стаде.
А мы все ждали, ждали, не уходили.
Помнишь тот пронзительный фильм, документальный,
о львице, потерявшей своих детей? Ушла из прайда, а потом ее вдруг увидели с маленьким олененком. Оба едва
держались на ногах, он чуть впереди, пощипывал траву,
она за ним, тоже пытаясь ее пожевывать, а потом ложились под дерево, пережидая полуденную жару, и она об-
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лизывала его с такой безысходной любовью, с такой израненной нежностью, какую трудно представить и в родной
матери. Видела ли она в нем свое дитя? Легче всего сказать — да. А если нет? Что тогда в ее голове творилось?
Шли недели. Почти тенью стала. Что она ест? Воду. И землю лижет. Да и он доходяга, едва живой. Но ни на миг
не отходят друг от друга, так и бредут по саванне — вдвоем. А потом ее видят одну, без него. И опять она исчезает.
И возвращается — с маленьким олененком, другим. Глаза
ввалились, кожа в язвах. Идет, подталкивает его носом,
а он пошатывается на нетвердых. Останки какой-то туши,
мимо, голову отворачивает. И вдруг: лев, видит их, подошел, схватил олененка, почти безжизненного, как тряпичную куклу. Кладет на землю, шевелит лапой. А тот на него
лишь смотрит снизу, влажным, тихим. Она в шагах десяти
лежит, задние лапы ее не держат, не может встать. А он —
то на нее глянет, то вниз, на этого доходягу. Впился в горло
и уволок за куст. А она все лежала, глядя в тот куст, — ночь,
день, а потом навсегда исчезла.
Кто мы, где мы живем? — говоришь. И что наши страсти, сны, книги… Да, любушка, сюжетов всего четыре, он
говорит. Это у нас четыре. А потом подумал: та индийская
девочка, которая вышла замуж за кобру, помнишь? Гдето в это же время, когда львица вылизывала олененка,
девочка сбегала из дому в лес, становилась на коленки,
звала его из норы, молоком поила, гладила, разговаривала, целовала, а потом они танцевали, гуляли по лесу,
с ним, с трехметровым самцом кобры. А потом свадьбу
сыграли в лесу, всей деревней, и родители благословили
ее. Где она, что с ней теперь?
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Но вот что странно. Обе истории пронзительны и невероятны. Обе — на грани, на краю зрения, психики. А поставленные рядом, обе они вдруг оказываются не там, где
они есть, да? Будто что-то передергивается, и их — две,
разных — берут под руки как одну и уводят.
Выбрались из валунов, поднялись на просеку, а там
еще темней. Замешкались, всё ждали, чем это кончится —
с олененком, переплывет ли. Ходьбы до гостиницы — минут сорок, если быстрым шагом. Да, не много, но лес-то
совсем другой. Хотя и братья. Не сторож ему он, тому,
дневному. Ни фонаря в руке, ни земли под ногами. Вдруг
видим: впереди, в просвете — а солнце еще не зашло, это
здесь, в лесу, темень, — слоны. Четверо, кажется. И два
слоненка. Или один? Дымом идут, клубясь во всю ширину просеки. Сколько до нас им, минут пять-семь. А для
слонихи, если она побежит? Раздели на три. Справа — откос, река. Слева — ночные джунгли. Значит, назад, от них,
по просеке. А куда она — бог весть. Выведет, но когда?
К утру? Быстро идем, оборачиваясь — то ты, то я. Расстояние держится. А теперь они миновали просвет и почти
с темнотой слились. И у нас дорога вильнула, сузилась.
Тьма, шорохи, топоток в зарослях вдоль обочин. Кто-то
вскрикнул, переметнулся через тропу. Месяц выглянул,
как усмешка. Взял тебя за руку. Что там? Гибкая такая тень
стелется, чуть выше колена ростом. Видишь? Нет. Только
что там была. Трижды так мы его и не видели — леопарда.
Еще на подходе к гостинице заметили какое-то странное мельтешенье огней. А когда вошли в ворота, думали — цирк приехал. Воздушные акробаты, шесты, лестницы, веревки, стригущие тьму лучи света. Три кипариса,
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окруженных людьми, головы задраны вверх. Смертельный номер. Где-то там, на самой верхушке. Она раскачивается высоко во тьме и гнется, там кто-то есть, в луче
фонаря вспыхивают глаза, рубиновые. Все на арене, весь
персонал, управляющий взбирается по лестнице, приставленной к кипарису, его поддерживают с двух сторон кастелян с Раджасаном, в руках у него длинный шест из наскоро
связанных тонких реек. Пытается дотянуться к верхушке,
шест гнется дугой за спину, клюет землю. С другой стороны кипариса работа кипит, как на петровской верфи.
Готово. Ринулись на абордаж. Гиканье, крики, смех, петли, трапеции, прожектора, лестницы, дробь барабана.
Рубины мечутся, вьют верхушку и вдруг взмывают, летят
по небу… Где? Где этот киборг? Вон — на соседнем дереве. И все повторяется. Один Калу сидит в стороне, переводит взгляд с управляющего на верхушку, потом на нас,
рот приоткрыт, язык на боку: ну и дела, думает, порвалась
связь времен, собачья жизнь теперь у хозяев. Как дети —
нашли забаву и счастливы. Ты посмотри на него, на управляющего — костюм, галстук, а он как ребенок, во сне летает, там, меж деревьями. И ведь что им надо — разве
ж его поймать, сбросить наземь? Нет ведь. Расходятся,
сматывают веревки, идут, взявшись за руки. А тот бедолага сидит в небе, в тьму вцепившись. Может, это тот самый
Швондер, который в прошлом году стол на нас опрокинул? Цапнул с тарелки кусок курицы и назад — двойным
сальто, бежит к забору, прихрамывая, окорочок как наган
в руке. Да, наверно. А урла его за оградой ждет, головы
в плечи, брови насуплены, в кулачок покуривают, переживают: взяли батю.
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Поднялись в номер, даже свет не включали, легли,
одеялами привалились. А соседняя койка искрит во тьме.
Чичиков там, во фраке брусничном, лежит, ворочается.
Бричка его за углом, второй день в Раджаджи. А за ним
Плюшкин с тем блином на груди, прошлогодним, пальцами по нему постукивает, как в бубен. А за ним Собакевич —
на боку лежит, нянин бок грызет. А за ним — Ноздрев,
пьян и весел, весь в щенках, а над ним в изголовье зять
стоит: отпусти, говорит, меня домой, жена у меня молодая… А Ноздрев: дрянь, небось, женка твоя, а? Да что ты,
зять ему, она славная такая, милая, такие ласки оказывает,
прямо слезы берут. А за ними Коробочка, сидит в чепце,
ноги свесила, всматривается поверх кроватей в наш угол.
Глаза мышиные, поблескивают, а нос как у Гоголя, свет
в окне. Копейкин там ходит вокруг фонаря, скрипит протезом. Калу подошел, понюхал: столб как столб, поднял ногу.
Вот и все, любушка, день закончился, из шести первый.
А когда ж мы эту пещерку заметили? На третий? Да,
когда вышли на тот песчаный мыс, который сейчас напротив нас, за рекой, он был весь испещрен следами. Будто
это не джунгли, а тесный вольер, где тигры и леопарды
с оленями вперемеж, и так густо, что кажется, стой они
там, в своих следах, сквозь эту толпу не протиснуться.
Следы и тишь. Даже птиц нет. И еще эта башня высоковольтная, на границе меж лесом и мысом. Гудит, дрожит,
разлапистая, высоченная. Зловеще. А у основанья ее —
деревья, тянутся вверх, заплетаясь, врастая в сталь, вспениваясь, как от перекиси, этой мелкой, чуть красноватой
листвой. Следы, тишь и этот голый электрический стул,
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взметенный над лесом. На нем и решили устроить наш
пост наблюденья. Верхние ветки дерева впеклись в железо, образуя что-то в виде гнезда. Метров семь от земли.
Мы еще все гадали, дотянется ли слон до нас хоботом,
если станет передними на фундамент? А леопард или тигр
смогут ли по этим железным балкам взобраться?
Но главное было дойти сюда — до рассвета, затемно.
Вначале по просеке, потом по слоновьей тропе, дальше
сквозь заросли, вдоль реки — к мысу. Лезли на башню,
мокрую от росы, она гулко дрожала, деревья вибрировали, мы вглядывались в округу, прижавшись друг к другу,
стуча зубами, пока светало. А потом они подсыхали, деревья, и мы вместе с ними, солнце из-за реки всходило, чуть
правее пещерки, где мы сейчас. И уже дрожали не так обреченно, помнишь? Вот, думали, жизнь у этих деревьев,
как у приговоренных, а казнь все откладывается. И перед
каждым рассветом они в этом гулком холодном поту.
И тело уже срослось с железом, — пальцы, впившиеся
в него, локти, шея, спина выгнута, как от удара тока… Да,
хорошее же у нас гнездо. Гнездо кукушки.
Вот оттуда мы ее и увидели, эту пещерку — на той
стороне реки. Крохотное ушко у верхней кромки обрыва, а над ним дерево, рослое, одинокое, на краю стоит
и корнями будто когтит эту пещерку чуть ли не на весу.
Смотрим — а мы уже там лежим, в ней, в обнимку. Ночь,
кувшин, взлетные карамельки, одна осталась.
Кто же здесь жил? Отшельник? А с какой бородой?
Спутанной, смоляной с проседью, и раздвоенные концы у сердца? Чтоб когда мантры читал, эти два конца
чуть расходились на гласных и схлестывались? А потом
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расчесывал ее у реки, волосы чесал, перекинув на грудь их
через плечо, медленно, до заката. Да и как тут к реке спустишься? Круто вниз по песочной стене съезжать на пятках? Лет под семьдесят было ему, да? Выстирал шаль,
высушил, обернул вокруг тела и как в огне стоит, не сгорая. Набрал воду в кувшин, поднимается по обрыву. Может, у него тут веревка была, от дерева спущенная? Нет,
конечно. Зачем? Плыл по воздуху — воздух по воздуху.
Привалил ко входу этот колючий древесный ворох, о который ты исцарапалась, вполз в пещерку, зажег фитиль,
Рамаяну читает. А того садху, в верховье Ганги, медведь из
пещеры выкурил. Дожди шли, который месяц, и медведь
стоял, раскачиваясь, перед пещерой, поревывал, вздымал
лапы, пришлось уступить, самому теперь раскачиваться
на задних. Тяжелый год, говорит, был, но ничего, стерпелось. А когда подсушило, уходить не хотел, медитировали друг на друга. Говорит, повернув лицо ко мне, а руки
в огне, хлеб печет, чапати. Волосы до крестца, а борода
до сердца, чуть раздвоенная. Со временем, говорит, тебя
зверь принимает. Тоже путь. Такой вот лесной тантры. Некоторые практикуют. Я — нет, у меня это так случилось,
пришел, и всё. Потом многие приходили. Змеи тоже. Тот.
А этот? Может, он здесь еще? Над нами сидит, под деревом? Сидит, светает, а вокруг темень.
Никого тут нет. Ветер, песок, кувшин. Кожа сброшенная,
осколки зеркала. Речь произносят не вдыхая и не выдыхая.
А потом день рождения твой, позавчера, да? У мусульман правоверные идут в рай по спинам животных, знаешь?
А тебя кто поздравлял? Самбары — раз; читалы — два;
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кабанчик — выскочил на дорогу, хрюкнул и убежал, —
три; заяц — петлял по берегу меж камней, Ом выписывал
для тебя, — четыре; орел-погорелец, весь обуглен, а голова — белый пепел, в нем глаз — уголек с поддувом, —
пять; лангур — кинул тебе орех и с ветки свесился, вдогон
глядя, — шесть; красный волк — не скажем, что это шакал был, — красный волк бежал вдоль берега, поглядывая на нас через реку, — семь; я — зашел за куст и вышел
с букетом рогов оленьих, — восемь. И главное — девять:
ты его видела, хоть и в бинокль — единорога, нильгау, он
далеко был, за поймой, стоял у какого-то красного капельного куста, почти неподвижно, и обрывал эти тлеющие
капли губами, а потом затуманился вместе с кустом и исчез. Девять, не считая зеленых чудес, выбежавших тебе
навстречу: деревьев, цветов, трав. Но здесь молчу. Это ты
у нас языковед растений. Мне это просто радость, а ты еще
и назвать умеешь.
Да, чуть не забыл. А бычок? Белый, домашний, шел
по лесу, один. Шел, качаясь, вздыхая, совсем как тот,
по досочке. Только этой досочкой под ним весь мир был,
да? Вся земля. И рог у него один, как поднятый большой
палец, чуть съехавший набок. О котором, казалось, он
давно уж забыл.
Всё это утренние событья. А вечером было только
одно. Одно, но большое и целиком твое. Смеркалось уже,
мы шли по тропе, ты чуть впереди оказалась, странно,
тот редкий случай, когда ты была чуть впереди. Почему?
Может, я отвлекся на что? Обернулся? Шнурок завязывал?
А там поворот как раз, ты сворачиваешь, и вдруг отшатываешься и отбегаешь на те несколько шагов, которые нас
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разделяли. Там, шепчешь, слон. Вот такой, и глаза поднимаешь к небу. И я понимаю: здесь, в двух шагах, прямо за
поворотом. Бежим, говорю. И ты мчишься за мной — назад, влево, в заросли, вверх, в гору.
Стоим, дыхание переводим, вслушиваемся. Мы в шагах двадцати от тропы, от него, на пригорке, в зарослях.
Влез на деревце, невысоко, чтобы успеть, если что. Нет,
ничего не видно. Треск в кустах — за спиной, близко. Будто
ветки ломает, рвет. Слон? Больше некому. И еще, теперь
в другой стороне, выше. И вот, справа, да? Только и успеваем головы поворачивать. И ничего не видно. Сколько
их? Разбрелись, пасутся. А мы меж ними, как в ловушке.
Только вниз остается, к тропе. Выйдем и на него наткнемся. Он в какую сторону был развернут, когда ты его увидела? Боком стоял, поперек тропы, а хобот высоко поднят,
ветку тянул из кроны. Шепчем, почти по губам читаем.
Тянет ветку и смотрит вбок, на меня, такой огромный, коричневый, а бивни — аж туда, за обочину уходили. Коричневый? Да. Может, мамонт? Сам ты маленький. Я говорю:
мамонт. Тише. Вот, снова, — слышишь? Здесь, за кустами.
И тут же в другой стороне — гулкий треск и паденье ствола. Спустились, выглянули на просеку: нет его, бежим.
Как близко? — спрашиваю, когда присели передохнуть.
Ветка, говоришь, которую он тянул, была от него дальше,
чем я. Вначале даже не поняла, что это слон, взглядом
его не могла охватить, так близко он был, чуть не ткнулась
в него. Просто стена из темно-охристой глины. Странно,
говорю, обычно они серые. Может, свет на него так лег?
Не слышишь, ты еще там. Там на тебя он все еще смотрит,
чуть скосив глаз, и ветку тянет, обвив ее узелком. Да, го-
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ворю, возлюбленный мой протянул руку сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Да лобзает
он меня лобзанием уст своих. Левая рука его у меня под
головою, а правая тянется к ветке, укрывает от света. Голени его — мраморные столбы, поставленные на золотых
подножиях. Оборачиваешься ко мне в недоуменье, чуть
приоткрыв рот в полуулыбке. Положи, говорю, меня, как
печать, на сердце свое, ибо крепка, как смерть, любовь,
люта, как преисподняя, ревность, она — пламень весьма
сильный. Ты что, ревнуешь? Запах яблок, говорю, от ноздрей твоих. Выйдем в поле, побудем в селах…
А потом было вчера, пятница. Управляющий сказал,
что сегодня приедут студенты из Дели. Девяносто человек.
С ночевкой. Тут мы переглянулись. Нет, говоришь, это ты
переглянулся — с самим собой, я об этом не думала. Думала. Думали мы об этом, но все никак случая не было. А если
честно, то не решались. Да? Да. Заночевать в джунглях, в той
пещерке. А солнце уже высоко, часа три до заката. Успеем?
Раджасан снарядил еду, завернул в фольгу, и как-то все
у него так ладно выходит, руки танцуют, а голова как бы
вовсе ни при чем, вдаль смотрит. И улыбка незримая, за губами. Два одеяла, два фонаря, бинокль, нож. Всё. И камера. Вышли. Уже у ворот Раджасан догнал, протягивает две
заточки метровые, толстая проволока, почти негнущаяся.
Зачем? Овощи, говорит, гриль, и вообще в лесу пригодятся.
Подошли к реке, вон и пещерка, на том берегу, брод
ищем. Вот, кажется. Камеру обмотали кульками, разделись, рюкзаки на плечах, входим. У тебя две палки в руках, у меня — две заточки эти. Поначалу еще ничего,
а потом — в три погибели над водой, лицом по ней чуть
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не стелемся, переставляем палки. Ледяная вода, камни
по дну волочит, метет по ногам, спину не разогнуть, рев,
буруны, пена. Если посуху до того берега — минут пять
ходу, а сколько шли, как калеки брейгелевские, — часа
полтора. И стемнело, будто ждало, пока перейдем, досмотрело кино и выключило.
Развороченный берег, валуны, меж ними тропа петляет, едва видна. Идем по теченью вверх. Вдруг — коряга, вскинулась перед нами: семь рук, пять ног, земля
с нее сыпется, спутанная, заросшая, а голова где? Вот,
приблизилась, в лицо клокочет на каком-то рваном наречье. И тычет рукой то в небо, то в сторону, где пещерка.
Шер? — спрашиваю, тигр то есть. Нет, выше, а там серп,
трех дней от роду. Хатхи? — говорю. Хатхи, хатхи, — ходуном заходил, ужас изображает. Отошли, обернулись, а он
все бьется во тьме, как зверь в сетке.
Идем по камням, уже без тропы, слева обрыв песчаный, справа река ревет, втягиваясь в перекаты. Что это,
говоришь, впереди, на том берегу, у воды? Вглядываюсь: слоны. Большое стадо. Воду пьют? Нет, переходят
реку, двое уже вошли, мать и маленький. Быстро, говорю, костер разводи, здесь. А сам вперед бегу, обернулся:
споткнулась, выронила зажигалку, а фонарь где? Тьма,
не видно тебя. Добежал, стал напротив них, через реку.
Вглядываюсь: огромен, навис над рекой, до воды бивни.
Вожак. А семья где? Плывет? Переплыла? Стоит, клубится,
черный, в отблесках, мокрый, что ли, или это так кажется, водяная сыпь над порогами, клочья пены. Обернулся: огонь то вспыхнет, то гаснет, — там, далеко, где тебя
оставил. Поднял голову и кричу ему во весь голос — туда,
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на тот берег: гха! гхой! гхэй! хэй… Бог знает что, какойто набор звуков. «Я, человек, существо, небожитель».
Да? Как в Алмазной сутре. Особенно небожитель. Или
как Мохаммед-хан Арундати кричал. Просто шлю ему голос — туда, через реку: здесь я. А кто этот я — не в словах
ведь. И вдруг в ответ пронзительно резкий — будто поезд
на всем ходу тормозит у ног — звук. И сразу вослед — тяжелый трубный, с чуть разболтанным «р», хобот поднят, луна
над ним. Кричу, он в ответ, я, он, оба… И начинает бить
хоботом по воде: трубит и бьет, вверх трубит и с размаху
бьет по воде. Луна скрылась. И нет его, где стоял. Тишь.
Река шелестит, всплескивая. Вслушиваюсь. Зренье кожей.
Вот сейчас обовьет хоботом шею и над землей вздернет.
Я и свою-то ладонь не вижу. И тут, чувствую, напряженье падает, отпускает. Физически чувствуешь эти фигуры
энергий. Будто живые шахматы во тьме. Слон, ты, я… Только кто играет? Нет их. Вышли на берег, шагах в десяти,
наверно, и свернули с тропы, туда — вверх по течению.
Костер у тебя бедовый, исцарапана вся, в крови, ссадинах. Лицо подняла — в слезах. От дыма, что ли? Кулаком
утираешь, смотришь искоса. Обнял тебя. Отворачиваешься. Всё уже позади, шепчу в твои волосы, они ушли, понимаешь, свернули с дороги, нам уступили. Увидели — тебя,
меня, пригляделись, немножко подумали и оставили
жить. Слушаешь. Ухо слушает, а лицо отвернуто. Разжег,
сидим, разговариваем, то есть я говорю, а ты потихоньку
в себя приходишь. Я так боялась не справиться, подвести.
Я ж не умею, как ты, а тут лишь трава и камни. Трава колючая, рву и скатываюсь по обрыву. Не горит — вспыхнет,
как паутина, и всё. А ты кричишь там, во тьме, что — к тебе
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бежать или ты бежишь… И, помолчав: огнем и словом
остановили их. И, улыбнувшись: огнем и словом… Да, говорю, красиво звучит. Хорошо, что они не слышат.
Посидели так с полчаса и пошли по берегу, по следам
их, а куда денешься — река, обрыв, а пещерка там, впереди. Фонарем светим, вглядываемся, река шумит, ничего
не слышно. Следы сворачивают вверх, на обрыв. Поднялись, фонарем обводим: ворох колючий привален ко входу, узкий лаз, крыша ветошная, вровень с краем обрыва,
но набекрень как-то. Обошли ее, смотрим: след, огромный, две трети его на песке, а треть — полумесяцем прогнула крышу. Да, наверно, вожак. Намасте, говорю в этот
лаз, есть там кто?
Намасте, любушка! Как спалось? Озираешься в изумленье, песок с лица смахиваешь, смотришь на меня: а ты
кто? Отшельник, говорю, мы с тобою и есть тот отшельник,
человек божий.
Серенько еще, зябко. Птицы пробуют голоса. Туман
над рекой, тот берег едва виден. Идем, брод ищем, чтоб
не так, как вчера. Два часа, пять, десять. Нет брода. Ты
совсем вымотана жарой, такое марево, что хоть ножом
его режь, а мы все идем, идем, берег, песок, реки лекало.
Худо тебе, села на землю, в глазах плывет: сейчас, шепчешь, сейчас… Встала, идешь, чуть не теряя сознанье, поёшь, тоненько так, легче воздуха, про тот гвоздик, белым
по белому. И вдруг замерла, смолкла.
Вот он. Вышел из леса, смотрит на нас. Единорог, голубой нильгау. Неописуемый, цвета конфорочного огня.
В тень перешел, под дерево, и теперь — как из стекла тя-

336

гучего, темно-синего. Спиной стоит. Длинные тонкие ноги,
а от крестца к холке тело ширится под углом к небу —
ввысь и вдаль, и опять сужается — там, далеко, в текучей
шее с маленькой головой, обернувшейся вспять, к нам.
Видим его, не дышим. Ты, я и тот, о котором еще не знаем,
в твоем животе. А он медленно отводит взгляд, к дереву
поднимает голову, к исподу его листвы и — нет, не рвет,
а лишь теребит губами, будто нашептывает туда. И дерево
это над ним, оно ведь то самое, из того сада, и сам он оттуда, всегда там был, и когда сад опустел — был, и потом,
когда ангела у ворот не стало, — был, вдоль незримой стены ходил, рядом с нами. И оттуда смотрел, вот так, через
плечо, вдаль, все эти тысячи лет, сквозь стену — на нас,
на мир, несуществующие.

БАРКА

Холодно. И ступени в наледи. Скошенные. Соскальзываю. Пять-шесть, и скольжу. Не за что ухватиться. Если бы
встать, тогда да. Ноги не слушаются. Будто нет их. Но ведь
есть, вот, за мной волочатся. Еще три ступени, и поворот.
Не было ее сегодня. Весь день не было. А вчера? То-то
и оно. Спала, а я леденец грыз, ворочался. И говорил: вот
был бы у нас фонарь посильней, мы б на тот берег светили, а там россыпи леденцов мигающих. А она? Спят только
люди с чистым сердцем, говорит, и умишком непереполненным. Которые не знают ничего, кроме сегодня.
Да, так могла бы сказать, это похоже.
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До завтра, говорит, ослик на слоне. Это одна ступенька. Где-то под вами должна быть черепаха. Это вторая.
И на всем этом держится наша несчастная земля. Все,
передохнем. Пусть она пишет.
Да, пишет. Мейл-агент, например. И ночь. Какой-то
зимой. С видом на тот пустырь. Наледь. И ветер гудит,
как в бутылку дует. Здесь. Темень, ни промелька наверху.
Как же она спускалась сюда? Видно, поручни есть, но мне
до них не дотянуться. Лестница. Может быть, и витая. Верней, кривая. Как зеркало. И ведет куда-то наверх и в сторону. Где, наверное, другое зеркало. По которому ходит этот
Ахав, капитан Пекода. С маленькой спящей душой в дуплистом дереве тела. Ходит, стучит по черному зеркалу
своей костяной ногой, высматривает Моби Дика. И трое
матросов пьют за смерть кита-альбиноса, пьют ром из
перевернутых наконечников своих гарпунов. А на мачте
горит золотой эквадорский дублон — тому, кто первым
его увидит. Лестница, снасти скрипят…
Значит, сидит у компьютера, пишет. В ночнушке сидит,
все уже спят в доме, лампа, быстрые пальцы. Не спрашивай, продолжай. Будто ничего не случилось. Вы так же
близки. Просто на дни разъехались между индиями. Будто
не все, что осталось от вас, это губы, лишь губы по сторонам свечи. А за ними уже ничего, все кончено. Так она
думает. И не понимает, зачем длить эту муку. Зачем из
мертвых делать живых? Тех, кем мы были. Зачем имитировать их? Имитировать. Мне так не кажется. Помоги
им немного — словам, интонации, — гляди и затеплятся,
обживутся нами. Слово за слово. Может быть. А иначе —
ничто не может. Уже ничто.
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Как-то надо отсюда выбраться. По одному, она думает.
Теперь уже по одному. А как же Лёнька сюда спускался?
Наверное, по той наклонной дорожке за дверью, которая
заперта. Да, иначе не спустишься. Гладкое все, скользит,
не за что ухватиться. Мятые, вывихнутые. Если это ступени.
Нет, не из мертвых, они живые, но не надо их трогать.
Пока не надо. Слово за слово — чуть в стороне. Эту милую
чуткую чепуху. Как мы умели. От которой вдруг замирало
сердце. От чуть ли не детского счастья. И засыпали с улыбкой. Вот-вот. Это. Когда уже в полусне. И все расстаться
не можем.
Степь за окном воет, голова клонится, ты простужена, весь день у экрана, глаза красные. Всё, пишет, я сплю,
я свирепый. Клик мышкой. Или enter? И тут же:
— Нет, ты только представь — на цыпках и шагами аиста. А рожица хитрая-хитрая, сияет.
Это она о мальчике. Вышла коврик с ним выбивать
на снегу. А он ходил там, как аист, вокруг нее. Теперь я,
запаздывая:
— Так называют маленькие буксиры: свирепый, непреклонный, яростный... Чем меньше, тем непреклонней. Да,
чудесно про аиста. А коврик ему говорит: Лёня, не мог бы
ты меня немного побить?
Передохни. Сломаны, значит. А может, и нет. Просто
в землю ушли, как в былинах. Дунул мальчик, и ушел я в
землю по пояс. Мальчик знает, где я, он меня сюда и привел. И ее тоже. Мальчик-махакала. Значит, и выход знает.
На чем мы остановились? Нет, не в ребенке дело. И не
в любви — чья сильней, нечего нам в ее силе меряться на локтях. Но разве могу я с тобой говорить об этом?
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Табу. Ни войти, ни уйти. Либо есть, говоришь, в сердце,
либо нет. Либо-либо. А вот ангел, пишет Фома, может появляться то здесь, то там, и между этими точками не будет
никакого временного промежутка. Как фотон. И не стареют они, как фотоны. И что у каждого есть свой ангел
хранитель — у муравья, у темницы, у этих слов… Без промежутка. И там, и там.
Пальцы немеют. Дышишь на них и не чувствуешь —
ни дыханья, ни пальцев. Закроешь глаза — светлячки плывут. Помнишь тот маленький заповедник на юге Индии?
Анамалаи, да. Мы заблудились немного и уже в сумерках вышли к какому-то заросшему бассейну с остатками
дождевой воды. И замерли: самка бизона приближалась
к нему, а за ней на ломких ногах едва поспевал детеныш —
нескольких дней от роду. Она опустила голову в этот
бассейн, но вода была далеко, а этот детеныш потерял
равновесье и ухнул туда. Тонул и выпрыгивал, и скользил
по бордюру шеей, а мать, опустив голову, тычась в него,
пыталась ему помочь, но рук нет, и получалось — сталкивала его назад. А мы стояли шагах в двадцати, за кустами,
и я было рванулся к ним, но ты меня удержала. Помнишь?
Там еще, в этом лесу, был такой резкий змеиный запах.
От всего — от деревьев, камней, ладоней, от простыней,
да? А змей не было. Лишь черные обезьяны на верхушках деревьев заламывали руки, надрывно крича куда-то
вдаль, и эти громадные бизоны в белых носочках на тонких лодыжках бродили в зарослях. Он все же выбрался,
этот детеныш. Он. Не мы.
Что, ты легла уже? Или все еще у экрана? Много работы? Ну говори: горе мне горе... Да?
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— Извини, мы проспали почти весь день. Мальчика,
который нашим интернетом заведует, я вижу основном
на столбах... в «кошках». Какие-то нескончаемые отключения, обрывы, перекопы... Да, много работы, надо наверстывать. У меня тут брюхатая Мурля лежит на столе,
и все время лапой в клавиатуру тычет, хочет тебе что-то
сказать. И стонет во сне. И Лёнька стонет. Горе мне горе…
Спрашиваю у него: ты кто? Вздохнул: любовь. А вчера
Маруся сидит, машинально перекладывая из руки в руку
его пластмассовую дорогу, которую ты прислал, а он
подходит к ней и говорит: «Маша! это тебе не игрушки — это моя дорога». Ну а твоя где дорога, нашел? Как
поживаешь?
— Сижу вот, чиню свои ветхие башмаки, отдираю подкладку плоскогубцами и вспоминаю, как в Кокраджаре
на веранде чинил твои...
— Мои легендарные... которые обмотала пакетом полиэтиленовым, когда застежку потеряла в джунгле, во
время забега... и все ноги в крови, в пиявках. Я вчера смотрела Рикки-тикки, Ассам, похоже, и думала: а что ж они
пиявок не покажут? Тихо у тебя? Нет новостишек из мира?
— Пастух медведя съел, и охмелел. Убрал крыло жесткости, теперь как парусиновые, папирус на ногах.
— Я нашла садху с зеркалом. Прислать?
— Не, там девочку я искал, о которой писал тебе. Садху
не надо. Снежно у вас?
— Почти как в Индии. Сирень зацвела.
— Что ж скрываешь такие радости? Я тут в берлоге,
по макушку занесен.
— Да, по телеку показывают твою макушку. Откопали?
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— А какой с девочкой ты мне выслала? «Под елкой» —
094?
— Там какая-то неправильность в ее лице. Из тех, что
тебя привлекали — фарфоровой инфанты. Да, 094. У меня
еще вишенка есть, твоя, с ликером.
— Немедленно! И держи во рту, пока деревце не зацветет.
Столько усилий, и опять внизу, у этой двери. Не отчаивайся. Начни сначала, с первой ступени. Никто тебе
не поможет, она говорит. Извне — никто. Внутренняя,
значит, лестница. Пальцы не слушаются. Приморожены.
А у него, значит, наружная, у егеря? Широкая, вертикальная, непонятной конструкции, между этим светом и тем,
но не доходит немного до, как он говорит, «сиянья врат».
Подожди, будет тебе и наружная. Только выберись. Руки,
потом тело подтягивается, а ноги — как бы в санях, след
от полозьев. Да, как лошадка с санями, в горку. Дыхание. Равновесье внутреннего и внешнего. Руки, за ним
тело. Освободись, она говорит, перейди в другое. Да,
но во что? Вслепую. Все слепое — пальцы, плечи, живот,
губы…
Ты пишешь? Что-нибудь несущественное, по краям,
чтоб не задеть. Видишь, я ведь тоже стараюсь. Что-нибудь
легкое. В одно касанье. Как мы умели. С улыбкой, да? Хорошо бы. А помнишь, в Андра-Прадеш, ту пиджеру змеиную? Я нашел ее снимок в сети: оказывается, эта слепондя
плыла из Африки, а потом ползла под землей, как маркшейдер, пока динозавры мерли… чтоб потом лежать у нас
под крыльцом, слушать, как мы с двумя лесниками лясы
точим. Представь! Забыл, как она называется.
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— Да, я видела. Знаешь, сегодня Марусе кошмар про
тебя снился. Что ты убил ее двумя ножами.
— Скажи ей, что это за безответную любовь.
— Именно. Лаконизм.
— Это я себя остановил, я многое хотел...
— Да, век короток.
Погас значок, ушла. Легла? Вернулась. Не спится ей.
Чихает. Как маленький олень, пятнистый. Так вскривает
и замирает. И ноги под ночнушкой бежать готовы.
— Помнишь, Кальян нас в заповедник повез? Там еще
беседка уединеннага была…
— И вы бесконечно выясняли с ним, чем сал отличается
от тика. Он был расстроен, что зверей не видать, и от этого
надувался, как мохан. И перекармливал меня сластями —
видно, Деби ему сказал, что я фанатка разгуляеек.
— А мы всё улизнуть пытались, удлинить поводок. И я
звонил этому... РСС-нику.
— Да, звонил все время этому важному дебиному
старцу.
— Индре?
— Индраджи.
— А потом — пустой такой вычесанный лес, и машина
впереди нас все время ехала, и мы злились, что они всех
зверей распугают. А кто с нами был в машине — егерь,
нет?
— Там какое-то поле помех было… Вот на обратной дороге, я помню, кто-то дорогу перебежал. Уже в сумерках.
Нильгау?
— Нет, это в машине кто-то перебегал. А зверей
не было, кроме кричащих вдали павлинов.
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— Мертвенький лес и притихший. Словно в нем всё
есть, но на выходные его вымыли с хлоркой... Синеющий
и пустой.
— Да, эти странички как-то склеились в памяти.
— Ну спи уже.
— Ты спи, а я парус одинокий. Пойду струю изображу — светлей лазури. Хотя вряд ли.
— Грубиян ты, а не Лермонтов. Я ушла.
Ну как-то так. Потихоньку. Слово за слово. Ни о чем.
Ладно. А мы пока продвинемся немного, отвоюем пару
ступеней. Буто — называется. Анкоку буто, танец тьмы.
«Ха», по-японски. Ха — и нет тебя, перешел в другое.
Вещи, говорит, восходят по степеням совершенств, переходя из одного состояния в другое. И никаких скачков.
Лейбниц говорит — Локку. Берешь себя за хребет и подтягиваешь. Вырезал из тьмы и вставил — на следующую
ступень. Control x, control v. Как тогда, в мой день рожденья, работой ее завалило, как снегом. Пишу ей: давай, помогу. А она так смутилась, спасибо, говорит, но мне даже
стыдно тебе показывать — такая мура, поденщина… Еще
и в твой день. Ну пришли, говорю, посмотрим. А потом
пишу ей: «Объединяем и разбиваем ячейки» — как перевести в именительный? Я не понимаю смысла операции
со словом «разбиваем». Значит, ячейка уже есть? Потом
что-то в ней объединяется и разбивается на более мелкие
сегменты? Тогда без «на»?
— У меня уже плохо голова соображает. Я так рада
тебе — не из-за правок, вообще. Сколько тебе годов-лет
сегодня исполнилось, уже больше двух?
— Ан, 2.

344

— А мне — 154.
— Ту. Это плохой самолет, его снимают с полетов. Хотя
я летал — много и гордо. Он был невероятный в те времена. Длинный и в огнях. Как Бродвей. А вокруг стояли
маленькие самолетики, жалкие, брошенные, как детская
обувь.
— Я тоже много раз летала с тобой. Сам посчитай,
сколько. В первый — я очень волновалась, а ты играл в шарики все время и мешал чувствовать ответственность минуты. И еще ты хлопал себя по коленям, когда наигрался
в шарики, и говорил стюарду с круглой попой: дядя, тигр
хочет мяса. А во второй — мы читали теорию суперструн.
Я, пожалуй, пойду спать, у меня переживаний много.
— Дэвид Бом: «Можно ли разделить углы таблицы
по диагонали?» — Кришнамурти: «Да, это очень просто».
Вот теперь иди.
— А ты завтра не исчезнешь? Может, я все-таки погибла нелепой смертью, и теперь ты мне снишься?
Вот. Уже чуть светлей, да? Я, говорит, тебе так рада.
Казалось бы, дребедень такая, таблицы эти, а слово за
слово, и уже что-то затеплилось. Трудно ей. На весу трудно. Тебе, говорит, хорошо: одна нога весу… Да, сейчас
особенно.
Этот лаз на ту пещерку похож, где мы ночевали с ней
и Марусей, на Тепе-кермен. Нервничала, все домой просилась, Маруся. До истерик. Семейное. Голые провода, короткие замыкания. У всех — и у отца, и у нее, и у мальчика. Только мать тихоня, плавится под обмоткой. Подожмет
губы, отвернется к окну и плавится. Семью восемь — синий
кофейник, она говорит, Маруся, — так легче запомнить.

345

Повел к хирургу ее, уздечку подрезать. Уздечку под языком. Та же проблема, что и у мальчика. Или другая? Это
их благодушие, — мол, у нас все в порядке, только тронь.
Семейка. Когда из загса вернулись, мать на кухне что-то
мела в углу, даже не обернулась, буркнула: поздравляю.
Кого — веник? Да, как лошадке, эту уздечку… Лежит, занесенная, только глаз открыт. Только снег, снег, слепящая
белизна, ничего нет под этим скользящим саваном…
Вы мертвы? — Как видите, — говорит егерь. — Но в то
же время вы и живы? — В какой-то мере…
В какой-то мере надо расслабиться, перевести дыханье. Коляска стоит. Я бы смог на нее взобраться. Наверное. И выехать по той наклонной дорожке за дверью, если
б она не была заперта. А ключ у кого? У мальчика? А мальчик у тебя в животе. А ты в Какинаде. А я стою у окна:
там что-то чудесное происходит. На улице, между двумя
рикшами, не помнишь? И Новый год, и петарды, и вихри
ветра, одежда наша летит на веревке и черевички твои
летят к океану, бежим, взявшись за руки, жасмин в твоих волосах, и мальчик с пальчик в твоем животе. Ни дня,
ни нас.
Дополз до лежанки, лег. И глаза закрылись. Сколько
я здесь уже? Не знаешь? Молчишь. Может, и ты, сломанная, лежишь одна в такой же пещерке. В такой же, другой.
Там, в пустыне. И свеча догорела, как здесь, у меня. Лежишь, как та — возлюбленная английского пациента. Как
ее звали? Он вернется, но ее уже не застанет. А потом,
обугленный, ни живой, ни мертвый будет думать о ней,
тосковать — до конца дней лежать в этой могиле памяти.
Да, ты этот фильм любила. Но больше — книгу. Помнишь,
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читала, а я пуранки переводил? Вишну-Пурану. Ну, не переводил — пересказывал. Про «наделенных разумом»,
про этих небожителей, которые не размножались. Потому
как — ни страстей у них, ни творческого порыва. И тогда Брахма высек Рудру из огня и сказал ему: раздвоись
на женщину и мужчину. Тот исполнил, как сказано, и еще
на одиннадцать разделил мужчину, а женщину — не сосчитать. Помнишь? И тут же такой переход: существуют
четыре гибели — промежуточная, преходящая, абсолютная и непрестанная. Четыре. Мы пока две прошли.
Снег за окном и два скворца. И еще белка черная, слюдяная. Я их кормлю с руки. Тихо здесь, лишь машины стоят
припаркованные, а людей нет.
Ангел, сказал он о ней, о маме, отец. Ангел она, сказал,
глядя в окно, а она сидела в палате, за его спиной, и все говорила, говорила с ним, а он и не слышал, смотрел в окно,
как бы в окно. Вытерли кровь, когда он упал на лестнице,
ступени вымыли, уже подсохло. Цветы на могиле вянут,
не растут, сколько не пересаживай. Я не верю, что душа
отлетает. Куда? Зачем? Дом ветшает, гниет, разлагается,
и она с ним. В маленьких таких незримых червей превращается. Или в мушек слепых, бескрылых. Досасывают
этот послед жизни и исчезают бесследно.
А ты что поделываешь там, наверху? Юлия, жена шкипера… Играешь с мальчиком? Сидишь у экрана? Драишь
палубу?
Трудно мне, говоришь, я б хотела тебе помочь, но не
могу. Это не должно было произойти с тобой. Но лишь
в одном случае — если ты был с собой честен. Если тебе
не нужно было совсем другое. Все это взаимосвязано.
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Разве не так? Просто ты зашел слишком далеко — в обратном движении. Ты всегда так и делал — не зная меры.
Труднее всего поверить, что это случилось с тобой. Именно с тобой. Но и снаружи ничего не поправить. Только внутри тебя. Жить... найти, куда. Но вместо этого ты вгоняешь
себя еще глубже, как гвоздь в доску. Подумай о чем-то
светлом, переведи взгляд. Должен быть какой-то... дзен.
Пропасть в два прыжка... или что там еще? Надо пойти
в семь тысяч лет... Помнишь? Разум — он все время перерисовывает. Послушай сердце. У меня тоже не все так просто... и умопостижимо.
Сегодня, говорю, переправа снилась — между этим
и тем миром. Динамичная пересеченная местность, с провалами, — и то, и другое движется. Огромные вязанки
бревен — как качели — внизу. По ним нужно идти. Я треть
прошел. Проснулся, помнил, потом ушло. Провал остался,
качели бревен, вниз и вдаль. Легкая сепия, почти ч.б.
Это, говорит, труднее всего уберечь, тем более описать, но ты попробуй…
Нет, говорю, эти вещи беречь не надо, — они как глаз
выколотый, как ожог, пятно родимое... Это ж не с той полки, где сны лежат. Но вот исчез, помню только, что был.
Треть пути. Или больше? Вот поворот, ниша. Ляг, передохни. А мы где лежим, на какой полке? Помнишь,
в поезде, ты всегда подкладывала себя ко мне, не могла
удержаться, и индусы покачивали головами, улыбаясь,
чуть отведя взгляд. Просто прижаться, нос уткнуть в эту
ямочку мою над ключицей, и ехать — дни, дни, в этом поезде без окон, без дверей, только гудок поющий — где-то
там, далеко впереди.
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Трудный день у тебя, мальчик болеет, и эти приступы
твои — один за другим, а за окном — желтая пыль стеной,
молнии, псы воют. Может, скорую? Нет, надо работать,
скопилось много. Не отвечаешь. А я за пайком стою, здесь,
у церкви, на Kantstrasse, за пайком для нищих.
Не отчаивайся. Как-то выберемся. Руки сначала, потом тело. Поворот. Еще неизвестно, что там на выходе.
Что вверху, то внизу. Может, и нет ничего. И никого. Палуба в наледи, бескрайняя, накрененная, с дырой посреди, с этим лазом вниз. Кажется, что плывет. Или это снег
так летит косо. И огни — далеко внизу, справа. Никого,
и я иду, перебирая руками борт, чтобы не соскользнуть
вниз. Верхний борт, как стена, высокий. И уже вижу его:
стоит на носу, нет, идет мне навстречу — так же, как я,
перехватывая руками, чуть ни висит на нем. Шкипер?
А кто еще? Я не знаю этого человека. И выраженье лица
странное… Зеркало! Растресканное, снег метет. С днем
рожденья!
Почему ты молчишь?
— Я не молчу, я здесь, пишу тебе. У меня есть коечто, что мне очень трудно выговорить. Если свести совсем
к коротким и простым словам: я очень соскучилась. Или,
вернее, твое отсутствие снова стало причинять мне сильную боль. Физически. Я пытаюсь с этим сладить, но не
могу. Когда ты летишь?
— Ты смутила меня. А до этого ты не чувствовала моего
отсутствия? У нас как-то все разбросано, как тело Озириса,
который ходит, душу свою собирает. Семнадцатого.
— Что значит — не чувствовала, когда весь этот год
только об этом и говорила. Я ведь от тебя ждала. Но ты
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обходишься. Ты не понимаешь, о чем я. Боль, может быть,
даже не от отсутствия. А от того, что и как это для тебя.
— Для меня это не меньшая часть жизни и боли, чем
для тебя. Но, может, ты сейчас имела в виду физическую
близость, по которой соскучилась? Кажется, ты снова
вспыхнула. Почему?
— Прости, я не должна была. Нет, я не имела в виду
«физическую близость». Боюсь, у меня не хватит ни сил,
ни слов объяснить.
— Ну приведи нос, я тебя обниму, постоим немножко,
если говорить не можешь.
— Жжется сильно.
— Да. Что ж тут придумаешь.
— Единственный человек, который мог бы мне помочь, — это ты. Но ты-то как раз помочь мне и не можешь.
Но и не отпускаешь. А вдруг случится чудо и как-то все
устроится? Уже никаких истерик. Но и никаких иллюзий.
Я действительно не хочу того, что может стать для тебя
адом. Но для меня ад — жить так, как сейчас. Ты говоришь — ты не вправе требовать этого от меня. Но и ты —
не вправе. Что изменилось? Разве тон у обоих резче. Чего
же ты хочешь от меня? Чтобы все оно так и висело в воздухе, непереносимом? Ну так непереносимо же, неужели
это трудно понять. Не нам судить, от чего отшатывается
Бог. Близь у нас разная, оттого и дали расходятся. Живи.
Никто не виноват. Для меня уже давно перестали иметь
значение все эти слова. Хотела написать тебе, что соскучилась, невозможно соскучилась по тебе, по твоему носу,
ушам, губам... Ты разозлил меня вопросом о «физической
близости». Хотела написать, что жить без тебя очень боль-
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но. Ничего хорошего из этого не получилось. И не могло:
мы перестали верить друг другу. Не вообще, а на уровне кожи. Я спохватываюсь, надеюсь, что это можно залатать... если подержать друг друга за руку, как ты иронизируешь, на кухне. Смешно и наивно, ты прав. Но потом
ведь и вовсе не залатаешь... Ты говоришь: у меня ничего
не осталось. А мы, как же мы? Во мне сломилось именно
здесь — с рождением сына перестали быть возможными
эти полутона, недоговоренность, этот пучок развития. Да
и нет не говорите, черный белым не зовите, вы поедете
на бал? Нет, на бал я уже не поеду. Недостает ли мне тебя?
Это как «жалеете ли вы, что вас убило?» Мне все так же
больно продолжать в том же духе. Но и так, как ты себе
это представляешь, я уже не смогу. Замкнутый круг. Есть
прошлое. Есть сын. Давай попробуем радоваться хотя бы
этому. Хочется ли мне говорить с тобой, как раньше? Да,
и одергиваю себя всякий раз. И все-таки, несмотря на всю
эту кашу, которую мы заварили и горестно расхлебываем,
тихо хочу еще раз сказать тебе: с днем рожденья, взрослый. С днем рожденья…

ГУДЖУР

Нет у Земли места в космосе, так они думали. Всем
научным сообществом. Не было, а после Коперника
и совсем не стало. И вот Галлей, тот самый, чья комета,
которую он не открывал, говорит: почему не можем высчитать расстоянье до Солнца, а значит, и определить
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место Земли и других планет, можем — через Венеру.
Дважды с интервалом в восемь лет она проходит по солнечному диску, и случается это примерно раз в столетие.
Умер, не дождался. Готовятся экспедиции, десятки стран,
сотни наблюдателей. Нужно навести приборы из разных
точек планеты. Странный разброс: французы почему-то
едут в Сибирь, русские в Альпы и так далее. Годы пути,
войны, болезни, кораблекрушения. Не многие добрались. Француз в одиночку шел в Сибирь, меняя кареты,
лодки, сани, прижимая к груди инструмент. Дошел, нацелил. Шаман, решили сибиряки. Линзы разбиты, сам
едва ноги унес. Другой — год плыл в Индию, не успел:
Венера в небе, волны под кораблем. Не сломлен, сошел на берег, строит пост наблюдения, ждет восемь лет
второго пришествия. Ясное утро 1769 года, все готово,
и вдруг наползает облако и скрывает Венеру ровно на те
три с чем-то часа, пока она не исчезла. Сел на корабль,
дизентерия, циклоны, порты, вернулся домой одиннадцать лет спустя. А его уж похоронили, ни имени,
ни именья. Это французы. А двое англичан — Мейсон
с Диксоном отправились на Суматру, попали в плен, бежали, в день Венеры в море болтались, у Доброй Надежды. На обратном пути высадились на Святой Елене,
где встретили Маскелайна, чьи наблюдения сорвались
из-за облачности. Крепко, как пишет Брайсон, подружились и очень приятно провели несколько недель, составляя график приливов и отливов. В общем, так или иначе
все экспедиции не удались. Лишь один малоизвестный
мореплаватель, высадившийся на Таити прогуляться
на холм в погожий день, а попутно и сделать некоторые
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измерения, зафиксировал прохожденье Венеры, потом
открыл Австралию и был съеден. Кук. Земля обрела наконец свое место в космосе.
Да, говоришь, обрела, а мы потеряли. Нам и не снилось…
А помнишь, в Чавакаде, еще не взошло, воздух
как рыбная чешуя, и бьют ее, рыбу, оземь в ледниках,
смерзшиеся поленья, в поля увозят, а рыбаки из полей
идут, лодки их, как собаки, лежат во тьме, ждут, нос
в песке, оборванные поводки. А мы в харчевне рыбацкой у Башира сидим, хижина тростниковая перешептывается на ветру. Два стакана — белый и черный, тебе
молоко, мне кофе. И что-то ты вдруг спросила меня,
простое, школьное — про Луну и Землю. Или про Солнце, Луну и Землю. Типа о смене времен года. Нет, чтото покаверзней. И я уже рот открыл, чтобы ответить,
и опешил, застыл. Не помню. Смотрю на стол. Стакан
молока, стакан кофе и пончик с ломтиком банана запеченным. Но если кто-то один когда-то сумел додуматься, значит, в принципе, и другой может, если оба
люди. Так с детства еще казалось. Волк, коза и капуста.
Сижу, передвигаю их, эти Солнце с ломтиком, Луну молочную и кофейную Землю. Башир муку замешивает,
хлеб печет. Хижина шелестит, огонь полощется, океан
вдали чуть светлеет, рыбаки стоя идут, исчезая между
волнами, вниз, вверх. Нашел, помнишь? Ответ нашел.
Как Авраам, библию лет спустя — такое чувство, неописуемое. Полумесяц на губах у тебя, у меня земля, осадочная, а солнце поровну. Встали, вышли, светло там,
ни ты, ни я, неузнаваемо.
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Встречал нас Рамана, пожилой цыган, бессменный
водитель единственного в лесничестве джипа, похоже,
видавшего виды не меньше, чем его хозяин. Ехать пришлось минуты две, до конца улицы. За воротами — несколько домиков в сумраке под исполинскими деревьями. У крыльца — четырнадцать лесников, ждут. Чай,
печенье. Спрашивают, что и когда и как они могут нам
показать, и что бы мы хотели увидеть? Говорят на телугу,
переводит Рамана, на телугу же. Впечатление такое, что
речь идет о планах народа на ближайшие лет четыреста.
Двое, сидящие чуть в стороне, как-то странно приглядываются к нам, встают, исчезают и возвращаются с большой деревенской кроватью из пальмовой плетенки —
взамен той, обычной, уже застеленной в нашей комнате.
После ужина все расходятся, остаются Рамана и служанка
Бхагилакшми.
Пуджу надо бы сделать, говорит Рамана, выходя
на крыльцо. Пуджу, повторяет Бхагилакшми с тарелками
в руках, глядя на звезды. Рамана берет фонарь, кокос, пучок цветов и ведет нас в коил, маленький храм на краю
деревни, почти в джунглях.
Идем. Плетни, заросли, хижины, чьи-то пятки белеют,
переступаем, хлев, корова лизнула, ребенок всхлипнул во
сне или старуха, снова заросли, резкий запах жасмина,
камни, гроты, ручей. Вот, говорит, снимем обувь. А вокруг
ничего, валуны. Протиснулись между ними, пригнувшись,
и оказались внутри.
Алтарь, Ганеша, огонь, ступени, дыра, темень. Оттуда,
из разлома камней, голова всплывает, а потом и весь —
шерстяной, полуголый, туго сбитое тело с голым лунным
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лицом. Нерослый, до груди нам, лет семидесяти, с озорными глазами. Стоит спиной, огонь, как белье, стирает.
Взметывает, полощет, бьет о камень. А обернется — и нет
лица: луна, лирика. Сел на пол, нас зовет. Присаживаемся.
Не поет, не читает мантры, молча делит огонь на куски
ладонями, мнет, лепит, растягивает, как ткань отмеряет,
дает — по штуке каждому. Показывает, чтобы мы повторяли за ним: разворачиваем огонь, обмахиваемся им как
полотенцем, откладываем. Берем из его ладоней другой,
пригоршнями, споласкиваем им лицо. Взял кокос, расколол, молоко в чашу, щепоть цветов, немного мякоти,
перемешал, шепнул, дунул, плеснул Ганеше. Теперь вплетает тебе цветы в волосы, мокрые, в молоке, улыбается,
уменьшается, исчезает в дыре ступенчатой.
Возвращаемся. Ганеша, говорит Рамана, бог чудес, путешествий… Дети есть? — спрашивает. Важный человек,
говорит, изображая этого огнетворца, и пальцем в небо
тычет, — будет большая помощь.
Да, в ту ночь, когда плетеная сетка под нами, казалось, вот-вот порвется. Большая помощь. А за ставнями
странный дождь — струи тяжелые, рваные, будто веревки с неба на землю падали с кратким звуком, похожим
на вскрик.
Наутро я понял, что это был за дождь. Те исполины,
как-то странно вчера светившиеся во тьме, стали совсем
седыми. И под ними — белым-бело. И кроны их ходуном
ходят, на стволах вращаясь, будто это и не деревья вовсе, а какие-то мешалки для вспахтывания сметаны. Едва
светало. Может, мерещится? Пригляделся: женщины,
рукокрылые! Много их — в белых ночных сорочках, —
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взмывают из крон и наматывают круги, то за руки взявшись, то по одной. Длинные сомкнутые ноги в красных
чулках и ночные сорочки, белые, с разрезом чуть ниже
бедра. А там, на вершинах, их гнезда, подлетая к которым они выгибаются и машут, машут, запрокинув головы
на тонких шеях, будто сила какая их втягивает туда, а они
противятся: нет! нет… — и как-то несуразно и долговязо
валятся, уступая, сводя за спиной руки, поджав плечи.
Может, той ночью мы и зачали его? В ночь на Рождество.
В шесть утра договаривались выехать. В семь — стук
в дверь. Лесник, пятнадцатый. Писатель, говорит. Что пишете, спрашиваем, стихи? Романы? Повел показывать. А в
кабинете — пять шкафов рукописей, и еще на шкафах —
папки до потолка. Вот, разводит руками, мои труды. Отчеты по лесному хозяйству с 1978 года.
В девять въезжает джип. Рамана. Бидоны, корзины,
кастрюли, завтрак. Теперь ждем Сандипа, молодого начальника. Четырнадцать лесников бродят в сумраке меж
деревьями и поочередно звонят ему по мобильному.
Сэр! — вскрикивают они через каждые три слова, вкладывая в этот возглас все свое бесстрашие и самоотверженность. И заканчивают разговор: сэр-сэр-сэр-сэр-сэр… —
до последнего патрона звука. В джипе уже пятеро. Нет,
двоих заменили на четверых, опять вычли, добавили,
разделили, — теперь там сидят все другие. Плюс четверо
на переднем и последний — Сандип с большим гроссбухом в руках, рядом с Раманой, тронулись, кажется. Нет,
не заводится. Время уже к одиннадцати. Какой там лес
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в эту пору, но их это, похоже, не беспокоит. Подтолкнули,
выехали из ворот.
Не успели отъехать, остановились — как раз на перекрестке посреди деревни. Вышли и разбрелись. Хотим
тоже выйти. Не надо, показывают, оставайтесь в кузове.
Возвращаются. У Раманы в руках катушечная рулетка. Начинают измерять джип — вдоль, поперек, по диагонали, потом вокруг, затем под колесами, теперь в стороне
от джипа — просто воздух, уже неизвестно что — расстояние между тем воздухом в стороне и тем, что нашли
под колесами. Час уже ходят вокруг машины, опутывают,
растягивают, вглядываются в измерения. Перекресток
бойкий, ларьки, лавки, а на той стороне — с земли торгуют. Смотрят, но как? Не поймешь, насколько это для них
необычно. Бычок подошел, лизнул рулетку, пытается зажевать, тянет. Отогнали. Стоит, наклонив голову, смотрит,
струя под ним. Может, это не лесники? Чинари? Вот Введенский, вот Хармс, Липавский, Друскин… Вдруг свернули
рулетку, сели, едем. Ни слова. Будто и не было ничего. Да,
чинари, на природу едут.
В лес сворачиваем. Тропа глухая, ямы, ухабы, заросли.
Трое спрыгивают, идут впереди, расчищают путь, камни
разбрасывают. Поляна, пастух, козы пасутся. Хотите поговорить с ним, спрашивают. Нет. Дальше едем. Медведь,
медведь! — зашумели, выскакивают из машины. Где? Вот,
показывают: рытвина, рыл здесь, дня два назад. Сели
на корточки вокруг ямы, разглядывают, землю перетряхивают в ладони, к глазам подносят.
Тиковый лес. Сухие листья, большие, пыльные, висят
на деревьях, как фольга шелестят, душно, жарко им. Птиц
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нет. И зверей, по следам судя. Может, тот медведь — последний тут? Могилу роет, ищет, никак в смерть не ляжет.
Как человек у Платонова. Некому ж хоронить. В Европе
недавно процесс был, медвежий. Бродил в горах между
Австрией и Германией. Две страны никак не могли решить, что с ним делать. Министр указ подписал — убить.
А дальше что, куда девать? Немцы прикончили, а медведь
австрийский. В холодильник сунули, год решали. Может,
и до сих пор он там сидит, замороженный?
Сандип гроссбух листает, карандашом подчеркивает.
Куда едем? К роднику. Вчера о нем полвечера говорили.
Какой-то очень важный родник, наверно. Вот, приехали.
Трава, камни, лужа. Пузырек всплыл, лопнул. Сильное возбуждение. Рамана палку сует туда, дно колет, взвинчивает, пузыри вскипают. Чудо! Все девять следят заворожено,
неотрывно. Еще! — просят. Еще! Сандип рассказывает, как
и почему такое возможно. Кивают, слушают, но от лужи
глаз не отводят, особенно когда та вскипает. Просят нас
подойти ближе, чтобы вот так это сфотографировать.
И еще в этом ракурсе.
Небольшая прогулка по лесу. Впереди Сандип с гроссбухом. Называет деревья. Троекратно: на латыни, английском и на телугу. Хорошо подготовился. Пробуем
дички, жуем листья, нюхаем травы. А вот об это дерево
кошки когти точат. Тапси, называется. Когда нужно определить, есть ли в лесу леопарды или тигры, ищите это
дерево. Вот, видите, расчес от когтей. По высоте расчеса
и глубине когтя определяете вид, пол, возраст. Мягкая
древесина, из нее еще в медицине капсулы делают, которые хорошо рассасываются в кишечнике. Ходим так —
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от дерева к дереву, от цветка к цветку. Девять лесников
в камуфляже и нас двое, в руках ветки, во рту плоды. Вот
этот цветок, говорит Сандип, заглядывая в гроссбух, называется... Цветок, шепчу тебе на ухо, цветок мы будем
звать Андреем, он нам ровесник по уму. Да, улыбаешься,
этот — точно.
Теперь к водопаду. Машину в предгорье бросили,
дальше дороги нет — валуны, песок. А валуны откуда? Вон
с той горы, в небе сидит в каменном шлеме, оттуда скатывались. Там леопарды спят, говорит Рамана. Та самка,
которая недавно полстада задавила, — она оттуда. Слышали об этом? Ну спускалась она к деревне каждый день
со своим малышом и учила его охотиться, тренировала
на козьем стаде. Теперь на горе лежит, ходил туда, видел
ее, мертвую. Собаки загрызли. Дикие, много их, большая
стая. Всю не ели, только живот. Да нет, говорит Сандип,
какие собаки, крестьяне ее изловили и на дереве повесили. А где ж ребенок ее, спрашиваю. Не знаю, чешет за
ухом, может, и жив еще.
Помнишь, читали с тобой в «Индустан таймс», похожий случай. Да, не редкость. Правительство вдруг решило, что этих кошек у них хватает, объявило их вне закона.
Идут на чайные плантации, где вода почище, детей рожать, а там их травят, а малышей в приюты сдают, пожизненные. Нет нужды, говорят, выпускать в природу, и так
достаточно. Слава богу, на севере Индии этого нет. Закон
тот же, культура другая. А на кого там слона выменяли
японцы? Для зоопарка. В той же газете было. Им слона, а они индусам в обмен — двух журавлей и какого-то
грызуна, да? А леопардов не меняют, никому не нужны,
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избыток. Правильно делают, что ненавидят. А за что любить? Хоть один на земле зверь смотрит в наши глаза открыто — с ненавистью.
Идем по ручью вверх, разбрелись на полкилометра.
Сандип впереди где-то, а в хвосте Рамана, не видно их,
лишь голоса на весь лес, перекрикиваются. Хороши егеря.
Хотя и без них иди мы, вряд ли кого увидели б. Ни следа.
А идут, как люди. Гремят, хрустят, проламываются, экспансия очертаний. Бритва Оккама: не плоди лишних сущностей — в звуке, шаге… Не бурчи. Может, половина из них
впервые в лесу. Видишь, возбуждены как.
Полвторого. А вот что Гоголь делает? Смотрит на пуговицу на сюртуке, и вот камера как бы отъезжает, и уже
не пуговица, не комната, а дом, улица, город, а камера
все отъезжает, и вот уж поля за городом, леса, дороги,
вся Россия видна, весь мир, во все концы света. С Луны
смотрит, пуговицу разглядывает, зумом играет. Киношный
ход, до кинематографа.
Сумрак, термитники в рост и выше, до трех метров.
Змеи там, говорят, квартируют, зимние их квартиры. Кобры и эти, как их, крысиные, да? А мы, поначалу, любили
с тобой привалиться спиной к этим термитникам, передохнуть, чайку хлебнуть. На рассвете, в Раджаджи. Век живи,
два учись. Учись и помни обо мне. А королевские кобры
гнезда вьют, в башнях сидят незримых, из слоновой кости,
эльсиноры высиживают.
Водопад. Занавес изумрудный, в иглах лучей, а вверху радуга. Обходим, взбираясь по бурелому. Поднялись.
Святое место, говорит Рамана, вот он, след Рамы. Садится
в эту каменную чашу в виде отпечатка стопы, счастлив,
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пьет из божьего следа. Медленная вода, обтекая его,
плавно обрушивается со стены.
Дальше идем. Немного вперед вырвались. Лес оживает. Обезьяна — переметнулась с ветки на ветку, села
спиной. Ждем. Медленно нехотя оборачивается, смотрит.
Что за лицо! Будто маска была, а ее отодрали, с кожей,
с мясом. Жгучие раны глаз, рот чуть приоткрыт, как рубец,
и выгнут. В шинельке сидит, короткой, а руку к лицу поднесла — рукава длинные, только кончики пальцев видны,
как у детей.
Рамана зовет, возвращаемся. Спустились, сидим с крестьянами на краю поля, орехи лесные поджариваем на костре. Рядом со мной старик, лет сорока. Тело — лет сорока,
а голова и руки — вдвое старше. В руке топорик на длинном древке, как у гуцулов. Леопарда он видел, столкнулся вчера с ним — там, на ручье. Близко? — спрашиваю.
Показывает до дерева. И что? Ничего, говорит, он стоял,
я стоял. Долго? Кивает. А потом? Разводит руки. Орехи
лущим, разговариваем — он на телугу, я на английском.
А на обратном пути, помнишь, женщина с младенцем
сидит на обочине, а кругом — поля, луга, ни души. Рядом с ней ведро и тазик, моет его. Сидит на этой красной
земле цвета окалины, ноги разведены, меж ними тазик,
а справа ведро. Подняла взгляд к нам — глаза большие,
черные, и такая же черная река волос течет вниз до земли. А младенцу — неделя от роду, смотрит на нее из ведра, как солнце. Да что ты, сказала, когда отъехали, какая
неделя? Дня три.
Вернулись, сидим на веранде, чай пьем. Змея, говорю,
привстав, не шевелись. Ползет из проломленного асфаль-
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та в двух шагах от нас, медленно, сонно, во тьму. Около
метра длиной. Цвет землистый. Рисунок, может, и есть,
но блеклый. Червячная голова, без сужения к шее. Иду
чуть позади, свечу фонарем, никакой реакции, лунатично движется, даже голову не поднимет. К забору ползет,
на котором наши вещи стиранные развешены. Ветхий забор, за ним дом, пустой, полуразрушенный. Кто ж это?
Не кобра. Не крысиная. Не водяная. Не удавчик… Рамана,
кричу во тьму, к тем домикам, где живут лесничие, Рамана! А сам беру палочку, присел, преграждаю ей путь. Пытается обминуть препятствие — влево, вправо. Вправо —
это ко мне, чуть отступаю. Тычется как слепая — в палку,
в траву, в воздух. Ты за спиной стоишь, не делай этого,
шепчешь, отойди от нее. Бегут. Все четырнадцать. Она,
кажется, прозревает, к руке скользнула вдоль палки, отдернул руку. Рамана, кто это? Стоят в метрах пяти от нас,
фонари включили, светят, галдят: пиджера, пиджера! Да
нет, какая пиджера? Пайтон, маленький пайтон! Пытаюсь
перекричать их: ядовитая? Да! Нет! Не очень! И поди разбери — это ж все на телугу, английского с гулькин нос. Что
за пиджера — гадюка, что ли? Да — нет — не очень. И всё
громче галдят, полосуют светом по нам, но дистанцию сохраняют.
Встал, отбросил палку. Уползла за забор. Подходят. Показываю им на веранду, — может, там еще есть? Да, кивают. Нет, покачивают. Вы же тут босиком ходите, живете
здесь, говорю. Да, нет, не очень. Крайне возбуждены. Как
от просмотра фильма. Будут его еще долго взволнованно
обсуждать. Но прямой связи с их жизнью, похоже, в этом
они не видят. Кто ж это был? Снимок разглядываем. Пол-
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зет, слепое лицо, и голова так повернута, будто руками
незримыми лицо прикрывает, дом за спиной, ползет за
городскую стену, — кто? Эдип? Сидим на крыльце, чай
остыл. Если все же это питон был, ребенок, то сейчас,
где-то под нашими пятками, — мать. Странные люди, эти
лесничие. Представь это древо в раю со змеем, и их —
полукругом, с фонариками…
Наутро, еще затемно, мы тихо вышли, сели в бричку
и укатили на пятничный сход племени койя. Солнце встает, леса-поля, с горки, в горочку, поворот, стоп, приехали.
Ну, любушка, как об этом сказать, помоги мне. Вот есть
звуковая волна, да? Сильная звуковая волна, которая тебя
отбрасывает. А тут — зрительная. И не то чтоб отбрасывала, ослепляла, а с равной силой — и отбрасывала, и втягивала. Трепетание зрения. Будто зрачок взорван этим
разгулом ожившей живописи. Взрыв, а потом уже мир,
трепет. И вихляющий след взгляда:
……и текут к жертвеннику со всех сторон: белые
быки, запятнанные алыми отпечатками детских ладоней, корабли телег с мельничными колесами, в которых
раскачиваются поющие женщины в кольчугах бус на голое, кольца, серьги в ушах, носу, шеи в обручах, фески
бисерные на затылках бритых, а в руках петухи, куры,
бьют крыльями, а за колесницами — жилистые, будто
выкорчеванные из земли, мужчины, приплясывают, бьют
в барабаны, дуют в трубы, черных козлов ведут за собой на веревках, те упираются, красную пыль бороздят
коленями, а взвинченные обезьяны, с веток свесившись,
скалятся, смотрят, как те наматывают круги у святилища,
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и шаман заходится, красное и зеленое ввысь взметая,
кричит рваное, в пыль валится, перекатывается к затону,
к жертвеннику, над которым солнце стоит — в пуху, перьях, а они выплясывают в этой бурой пыли, безголовые,
бьют по земле крыльями, перекувыркиваются с этого света на тот и обратно, мертвые через живых, и затон, в котором их оголяют, ал и мутен уже, и они, подоткнув юбки,
стоят там, полоща, ощипывая и вспевая вдруг этим мокрым гортанным взрыдом, а чуть в стороне веревки натянуты между двух деревьев, на них головы петушиные,
лапки висят, будто нотный ряд, а в подлеске — костры,
дымы, чаны уже кипят, дети к ним руки тянут, а на жертвеннике черный козел распялен в двенадцать рук, голова
задрана, и тесак над хрипящей шеей, кровь взметнулась,
голова со стеклянным взглядом — отсеченная — стоит
на доске, смотрит.
Дурно тебе от этой крови, пуха, перьев, жары, запаха
жалкой животной смерти и одури этой сплоченной жизни,
наяривающей круги. Или ему, о котором не знаем еще,
в твоем животе, дурно. И вдруг — кто-то кладет на плечо мне руку. Оборачиваюсь. Телевиденье. Здравствуйте,
говорят, давайте вон к тем деревьям отойдем, там поспокойней. Зачем же отходить? Ладно, включают камеру. А несколько дней спустя, в Какинаде, только с поезда,
раннее утро, зашли в булочную, а продавец так изумленно
смотрит нас, складывает у лица ладони: свами, — говорит, — свами… Только что видел вас по первому каналу.
Прекрасная речь, божественная. Я такого об Индии в жизни не слышал. Да, думаю, я тоже, особенно на фоне той
куромахии за спиной.
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Чуть полегче тебе. Костры в лесу, семьями там сидят,
пьют, едят, празднуют, нас зовут, машут. Идем по тропе, темнеет уже. Девочка лет пяти с каким-то фарфоровым мертвенно-взрослым лицом выглянула из-за дерева. Или слегка
набеленным? И опять — из-за другого дерева. Как же она
переместилась? И смотрит таким странным взглядом… как
маленькая упавшая с неба судьба. Чуть впереди, и ждет.

БАРКА

Я помню тот звук, он и сейчас во мне. Легонький треск,
как короткое замыкание. Или будто простынку руками
рвут. А потом тебя зашивали. А его понесли взвешивать.
Нет, похоже, уже не я. Как и ты — не ты уже там лежала
с опустевшим вдруг животом. Свет в окне белесый, незрячий. Время кончилось, белые страницы плывут. И такой
же свет меж твоих ресниц, подрагивающих, сомкнутых.
И я все шью взглядом — таким же незрячим — от тебя
к нему, притихшему на твоей груди, и обратно, а внутри
этот легонький треск, будто простынку рвут, все не смолкает, годы, он и сейчас во мне.
Ведро, тряпка, выкручивает, пол моет. Как в избе.
На корточках, босиком. Штаны индийские, парусиновые,
до колен подкатала. И куртка лоскутная, разноцветная,
оттуда же. Обернулась. Синяки под глазами. Не спит? Сейчас, говорит, вымою и будем ужинать, подождешь? Да.
Притворился слепым, и жизнь начала как-то складываться. Всякое самопознание, которое не может молчать,
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делает человека все меньше. Роль важна, а не ты. Это как
вывалиться на сцену из-за кулисы. Кто такой? Нет в списке
действующих лиц. Не считывается. Стал слепым, вошел
в роль, начало налаживаться. Стал Гантенбайном, Измаилом, Гракхом. Стал шкипером, Юлией. Стал на ноги. Чуть
присев. Как этот бушмен с копьем. Стал отцом. Мальчик
булку принес: на, папа. Стал мальчиком. И видеть сны.
Очнешься: а где ты? Не отвечают — ни «где», ни «кто».
И все, что еще связывает с людьми, как он говорит, — биологическое родство. А может ли ролью стать «я» человека,
его самость? Покачивает. Между кем и кем?
Может, я невнимателен? И поэтому кажется, что ничто
не движется, не происходит? Только покачивает. Да, как
ты говорила: прошлое и будущее — ад ума, не отвлекайся.
Или не ты?
Я, говорит, с удовольствием жил и с удовольствием
умер. Скинул с себя одежду перед тем, как взойти на борт,
и скользнул в саван, как девушка в подвенечное платье.
Лежал и ждал. Какая же тут вина.
Стены поскрипывают. Будто плывем во льдах.
«Жизнь» — сквозь зубы звучит. По-русски. Язык знает,
о чем он.
С волны на волну. Лунки в палубе пробуравил, чтоб
нога не скользила. Этот шкипер с костяной ногой из челюсти кашалота. Ахав. Да, Юлия? Что там, снаружи — снег?
Чуть светлее воды? Как ты — чуть светлее той. Летишь,
таешь. Как в песне. Не соберу. А он стоит на носу, вглядывается, что-то шепчет в эту снежную мглу. Черный китель на нем, брюки, заправленные в сапоги, морская фуражка, вглядывается, глаза закрыты. И ты протягиваешь
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руку из этой тьмы, ведешь пальцами по его губам, как бы
застывшим в улыбке. За спиной у него стоишь, прижавшись к нему, заведя руку за его плечо. Ведешь пальцами
по этой прорези в маске. Чувствуя его дыханье, когда он
шепчет. И медленно, будто годы идут, пятишься, отдаляясь от его спины, спускаясь по лестнице, так долго, что
остаются одни лишь шаги, я слышу их, все время слышу,
но они не становятся ближе.
А там уже другая стоит за его спиной и ведет пальцами
по этой прорези. За которой, может, и нет никого, — пустыня. Пустыня, где одна не может вспомнить мое лицо,
а другая себя не помнит. Легкий поворот руля, притяжение
какой-то дивной родины. Вот именно, дивной… И пятится
от его спины, и поднимается по лестнице, по наружной
лестнице, уводящей все выше, остаются одни лишь шаги,
я их слышу, но они не становятся дальше. А он все стоит,
вглядываясь, ждет, ждет…
Не было тебя в моем списке судьбы. Как и меня —
в твоем. Воображенье, говорит, всегда торопится. Или
любить, или быть. Впасть. В семью, наверное. Ребенка
родить, сесть в корзинку, и плыть. На одном берегу любовь, на другом речь. Речь, дочь, печь, взлетные карамельки. А потом обернешься: чьи следы это — воображенья? И как с ними быть? Когда уже не ты их ведешь, а они
тебя. А потом — кто кого оставляет?
Ужинаем, она что-то рассказывает, губы, вино, отсвет
свечи на бокале.
Как его звали, этого друга Измаила в «Моби Дике»?
Квикег? Да, гарпунщик Квикег. Перед смертью он просит
изготовить ему плавучий гроб, чтобы потом уплыть в нем
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к звездным архипелагам. Но неожиданно выздоравливает, а потом, когда корабль, затопленный китом, идет ко
дну, на поверхность всплывает лишь этот гробик-челн.
С егерем.
Губы, отсвет свечи… Ну вот, говорит, убирая посуду, что
тебе еще рассказать? Снится мне, будто мы где-то втроем:
ты, я и маленький Лёла у меня на руках — где-то в гористой местности, похоже, в Индии. Какой-то туннель или
пещера. И вдруг видим: впереди слон, огромный, бивни
до земли, а перед ним — девочка, лет двенадцати или
чуть больше, а в руках у нее скрипка. И как-то он ее хоботом бьет по рукам, по лицу, выхватывает эту скрипку
и опять ей сует в руки... И ты встаешь между ними, чтобы
ее защитить, и что-то ему говоришь, а он все больше приходит в ярость и уже крушит все вокруг — выворачивает
деревья, камни, и начинается обвал, своды падают. Смотрю, прижимая Лёлу к груди: ни слона, ни девочки, а ты
оступаешься и срываешься со скалы. А там, внизу, в котловине, маленькое озерцо, и ты летишь, летишь и исчезаешь
в нем. Кричу — и зажимаю рот, и жду, жду... И вдруг ты
выныриваешь — я бросаю тебе какую-то веревку, ты поднимаешься, говоришь: ну ничего, ну хорошо, что все кончилось. Давай вернемся к обсуждению, где жить дальше
и как. И вдруг — а мы все выше поднимаемся в горы —
сидит на камне косматый садху и улыбается. А на мне
надета шапочка вязаная, непальская. И он говорит мне:
сестричка, ты неправильно носишь ее. У тебя завязки болтаются, а надо их прятать внутрь и никому не показывать.
Ты ж не ребенок... А потом, поворачиваясь к тебе: а ты бы
нашел себе камень и сел, как я. Только ты слишком долго
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ищешь. Он же всегда у дороги, его и искать не надо. А ты
ему говоришь чуть насмешливо: я хоть и бороду не отрастил, как ты, но сижу на своем камне уж не меньше твоего,
и что? А садху тебе в ответ: а ты сиди до тех пор, пока
не начнешь улыбаться, как я...
Ну что, хорошую историю я тебе рассказала? Встала,
взяла поднос, идет к двери, обернулась: спи с улыбкой.

БИМУНИПАТНАМ

Ума не приложу, как описать это место. Куда прикладывать? Одна улица, она же единственная. От нее закоулки виляют — вниз к океану, вверх на холм. Длина улицы —
минут десять медленным шагом. Начинается она, по идее,
продолжением дороги, которая ведет к этому месту. Идея
есть, а дороги нет. Любой мало-мальски оперившийся
шторм из нее вьет веревки. Не говоря уж об осенних изуверах, не оставляющих от нее и нитки, — чистый эйдос.
Других дорог нет, если не считать ту асфальтированную
тропу, которая шарахается влево в самом конце улицы.
А шарахается она, потому что перед ней вспененный залив с узкой горловиной, через которую перекатываются
волны. Дорога прядает влево, но с этим испугом уже ей
не справиться. Да и куда ей себя длить? Залив размывает
перспективу.
Станем в центре этой десятиминутной улицы. Над
нами муниципальная башня, на ней часы. Для одной
стороны улицы на них четверть седьмого, для другой —
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полтретьего. Так и живут — в двух временах. Ни то,
ни другое реальному не соответствует. Те, у кого четверть седьмого, — портные, аптекари и парикмахеры.
Дома двухэтажные: на втором живут, на первом лавка,
без фасадной стены, просто проем, где сидит, например,
портной и строчит на местном зингере. Где ж эти люди,
кому они шьют, если портных — треть населения? А по ту
сторону времени — продуктовые лавки, харчевни. А базар — в межвременье, под башней.
Взойдем на холм и посмотрим сверху. Белокаменная
Ницца. Где же эти дома, улицы, раскинувшиеся вдоль побережья и взбегающие по холмам? Необъяснимо.
Ладно, попробуем к океану выйти. Попробуем, потому что эта прямолинейная улочка ничем его присутствие
не выдает. Идет себе параллельно ему, из никуда в ниоткуда, и, кажется, понятия не имеет, что он рядом. Свернули и оказались в районе неприкасаемых, пробираться
нужно едва ли не сквозь хижины. Вышли.
Вышколенная европейская набережная. Ни души,
ни соринки. Фонарь, под ним скамейка, индеец сидит,
перья в голове, смотрит на волны, лошадь привязана
к дереву. Гуси переходят дорогу, не сходя с места. Кусты,
заросли. Люди, полуголые, бегут — кто с камнем, кто с копьем, кто тетиву натягивает. Лужа в лилиях. Хижина, женщина на пороге, чешет волосы, олень напротив, смотрит
на нее, чуть набок склонив голову. Аист над ними — взлетел с дерева, но не летит. Назад, на набережную. Лодка
посреди дороги, в ней человек двадцать, гребут веслами
по асфальту, привстали, вперед глядят: что-то там невероятное впереди, — рты распахнуты, кричат, видимо. А из
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волн по молу Ганди идет, черный как смоль, сияет. Точнее,
не сам идет, а его ведут на веревке — мальчик, такой же
черный. На берегу человек в костюме, очках, белый, газету читает. А перед ним, в луже, — русалка, держит в руках
русалёнка. Как тот — газету. За деревом — Шива со всем
своим пантеоном живых и мертвых, а чуть поодаль —
животные, замерли, от тигра до муравья. Дальше. Конкистадор на коне, тоже из океана. Меч в руке вскинутой.
Сломан, один огрызок, на нем ворона сидит, вспорхнула.
Рыба на берегу, мифическая, величиной с дом, рот разинула: входи, Иона. Дальше. Поляна, дети в траве и на
дереве. Тропинка, поворот, кусты раздвинули: Христос,
овечки… Назад, ручей, пригорок: битва. Греки, Елена,
троянский конь…
Сели на берегу, молчим, неподвижны, как те фигуры.
С нескольких шагов и не отличишь. Кто ж сотворил эту несусветную фантасмагорию? Местный Пиросмани? Таможенник Руссо? И — не главное, конечно, но все же — для
кого? Ведь никого вокруг. Лишь паруса по кромке горизонта скользят в дымке.
Идем по набережной. Старик на парапете, сидит
на корточках, ладонями голову обхватил, седые волосы
взметены ветром, сигара во рту. Отлично сделано, как живой. Прошли мимо, обернулся: нет его. Вон он, по песку
идет.
Это хорошо, что вдвоем мы. Да, втроем. В этом зазеркалье. Вот если бы в ту нору, куда Алиса упала, перед
тем упало ВДНХ. Так примерно, да? И еще что-то. Типа
вон тех огненных пирамид или громадных буев… Что это
за странные терракотовые конусы в конце набережной,
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за оградой? Подошли. Кладбище. Пирамидальные надгробья от земли до неба. Запрокинули головы, читаем
эпитафии. Целая глава, готическим, старонемецким. Нет,
датчане. Здесь покоится дитя моря — последняя строчка. 1675 год. И ниже — череп и кости. Да-да, говорит из-за
спины старик, тот, с сигарой, она все еще у него во рту,
мы и не заметили, как он подошел, да-да, это пиратское
кладбище. А тут, ведет нас между могил, англичане лежат,
а здесь швед, хороший камень, дорогой…
Каждое утро этот старик открывает ворота и на закате
их запирает. Вход бесплатный. Посетителей нет. Целыми
днями год за годом он бродит от гробницы к гробнице,
протрет камень, перечитает надпись, посидит рядом, выйдет на берег, пересчитает волны, вернется, прогонит
бычка, заглянувшего попастись, глянет на солнце, пора
обедать. А харчевня в двух шагах, несколько столиков под
соломенными крышами, как курени. Сядет, притушит сигару, рис ест, рыбу. Он в одном курене, мы в соседнем.
А бычок между нами, то к нему тянет голову, то к нам. Вроде в море их хоронили, пиратов, да? А тут такие мавзолеи
величественные. Даже у Тамерлана поскромнее, я видел,
в Самарканде. И где — на краю земли, на пустыннейшем
из берегов. Датчане. Времена Шекспира. Доест, раскурит
сигару, смотрит, как рыбаки возвращаются. И мы смотрим.
Идут из горизонта на этих щепках с домотканым парусом. Синие паруса и желтые, белых почти нет. В лодке
пять-шесть рыбаков, стоя, всегда стоя, высота борта —
до колена, а волны — выше голов. Самое опасное место — горловина залива, волны лютуют, пена, грохот. Мы
как раз напротив сидим, над обрывом, смотрим. Лодки
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выстраиваются дугой — от горизонта к той первой, которая приближается к горловине. Теперь у нее секунд десять на то, чтоб убрать парус и поймать волну, которая ее
перекинет через это грохочущее месиво и, слабея, протащит дальше — на спокойную воду залива. Лодки, одна за
другой, выходят на эту исходную точку и — одновременно — взмывая с волной к небу, срывают парус. И исчезают
в гребне, в пене. Нет их. И возникают, всплывая, — по ту
сторону океана, в заливе. Сидим, смотрим. Одна, другая,
пятнадцатая…
А за углом — конец той улицы, где дорога прядает
влево, видя тех рыбаков, всплывающих. И на углу стоит
чернец за прилавком, сок продает свежевыжатый. Сын,
лет двенадцати, ему помогает. Отец молчальник, губы
сомкнуты, ни слова. Сын еще не умеет так, хотя очень хочется походить на отца. Глаза выдают. Да и улыбка, когда
отворачивается. Пьем у них дважды на дню. Сейчас они
лед колют, большой брус. Отец колуном машет, а сын
собирает куски, осколки. Они уже знают, кому какой наливать. Да, тебе безо льда. Знает, ресницами улыбается,
дрогнули, на пятый день.
Идем, сворачиваем в переулок. Старый баньян растет,
под ним муравей сидит, книгу читает. Близорукий, в больших очках, почти носом водит по ней. Утром шли — в той
же позе сидел. У колонки девушки набирают воду, в очередь, во рту щетки зубные. Отворачиваются застенчиво,
взглядывают украдкой, одна через другую, а щеток изо
рта не вынимают. Пифия местная, идет-поет, на голове корзина, из нее рыбий хвост свесился. Нищий квартал, — рис на костре готовят, огромный чан, на всю округу,
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пересыпают его из одного в другой, паром всех заволакивает: там рука, здесь голова, не от этих рук, развеялась
пелена — под тобой дети сидят, как под елкой.
Океан за хижиной, как тот чернец, — бос и черен,
колуном машет, улыбку прячет. А сын лодочками играет у него за спиной. Обернешься — холм: то есть, то нет.
На холме ковчег, цветными флажками украшен, детскими.
Орлы над ним — все его прихожане, других нет. Зигзаги
лестниц, на белую нитку. На ступенях козы, длинноногие,
одинокие, фотомодели, вдаль глядят пристально-затуманенным. А у подножья затон в зарослях. Переливчат, как
нефть на солнце. Купальня буйволов. Лежат в ней, тихие,
в лотосах, принимают грязи.
А левей, в стороне от мира, отель. Никого, кроме нас,
в нем. Тишь, беседка уединеннага, вид на берег и океан.
У двери горшок, в нем растенье живет. Диффенбахией ты
его называешь. Просыпаешься с легкой улыбкой и, не открывая глаз, шепчешь мне в шею: еще полежим немножко, мне тут досмотреть надо, потом встану, полью свою
диффенбахию и пойду к океану.
Хорошо нам здесь, любушка, как нигде. А спроси — почему, что в деревушке этой такого особенного, — не приложишь ума, что ответить. Как-то впору она нам, именно
в эти дни, так впору, что и не чувствуем, что в нее одеты.
Впору и по душе. А еще знаешь, что хорошо? Этот пустынный, пустынный берег — в обе стороны, до горизонта. Песок, песок и волны, накатывающие на него. И мы, далеко-далеко, вон под той лодкой полузанесенной, на боку
лежащей.
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Как же мы здесь оказались? Случай. Взял за руку и привел. Правда, мы и не упирались. Помнишь, еще в Какинаде, километров триста отсюда к югу, такой же пустынный
берег, волны, лодки вдали, паруса. А на песке фигуры
стоят: табунки женщин, мужчин, облущенные, расколотые, голова к воде откатилась, чайка об нее клюв чистит.
Ветер песок метет, приоткрывает одних, других заметает.
А эта девочка с птичьим лицом — вся белая почему-то. Так
задумана? Или о ней забыли на полпути к воплощенью?
Лежит на спине, ладони свела у лица. Точней, одну. Другая
рядом лежит, песок в ней шевелится. Идем, никого вокруг,
только ветер песчаные вихри крутит — то здесь, то там. Ветер, и этот мальчишка в лохмотьях, вьется вокруг, теребит
за локоть, денег просит. Дали. Не отстает, второй час уж.
А так хотелось вдвоем побыть — сейчас, сегодня, когда
узнали… Бублик. Чудное имя. А ты, значит, Бубликоносец,
да? Смеешься. А он все вьется, клянчит. Взял палку, провел линию перед ним на песке. Стал, смотрит на эту черту.
А я ладонями пасы делаю вращательные, лицо сурово.
Отошли, обернулся: а он все стоит перед той чертой, как
вкопанный. Видишь, говорю, чистая магия.
Или это в Янаме было? Тоже хорошее имя — Янам. Маленький городок неподалеку от Какинады. Такой же берег
пустынный, устье реки. Река называлась. Легли на песок,
накрылись шалью твоей, дремлем. А случай в ногах сидит, карту разглядывает. Вот, Ришиконда, триста километров отсюда, Бенгальский залив, холмы, горы. Курорт
для местных. А дальше — Орисса, как раз по пути нам,
туда — на север. Орисса, говоришь, и Россия — хорошо
рифмуются, да?
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Сели в автобус, приехали в Ришиконду. Отели, террасами взрезающие горы над заливом. Ужас. Как на открытке
какая-нибудь Хорватия лет через десять. Вышли на дорогу, уже вечереет. Возвращаться не хочется, а впереди
что? Смотрим в карту — а ничего там, тонкая линия вдоль
побережья, а куда ведет? Очень меленько. Можешь прочесть? Да, Бимунипатнам.
Стоим под деревом у дороги, голосуем. Машин мало.
Скользнул взглядом по стволу дерева: ящик на нем висит.
Похож на почтовый. А на нем написано: для пожертвований. А ниже: презервативы, которые вы решили пожертвовать, опускайте вот сюда. И, пожалуйста, заполните
следующие параграфы. И ниже — расчерчена таблица:
имя, количество штук, дата, подпись. Нет, ты неправильно прочла. Наоборот: это какие-то миссионеры жертвуют,
а пользователи заполняют анкету. Такое вот лукоморье.
Поднимаем взгляд выше, а там лицо человека в бороде
и цветах, Рави Шанкар, написано. 7 января, 21.00, холм
№ 9. И тут как раз автобус тормознул и подобрал нас. Вовремя. А то бог его знает, что там еще могло быть, на этом
дереве, повыше.
Борхес в «Синих тиграх» пишет: мы полагаем, что индусы избыточны. Особенно это «мы полагаем» в устах
Борхеса, да? Как у Кафки: мы, китайцы, строители Великой стены… Правда, уже через несколько строк Борхес
забывает об индусах, а потом и о тиграх, и погружается
в математические изыскания. Мы тоже полагаем, что это
дерево было избыточным.
А через несколько дней нам попалась на глаза местная газета, с первой страницы глядело то же лицо. Его
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святейшество Рави Шанкар, девятый холм. И телефон для
справок. Послушать легендарного музыканта, да еще и в
Рождество, на ночной горе над Бенгальским заливом, —
почему бы и нет. Звоним, называемся журналистами,
просим аккредитацию. Да, конечно, с радостью, говорят,
ждем. Взяли рикшу. Дорогу, говорим, знаете? Еще бы.
Какой же индус скажет: нет. Проехали с ним километров
десять. Всё, говорит, пересадка. И передает нас другому
рикше. Еще с полчаса трясемся по каким-то пустырям,
и снова пересаживаемся в следующую бричку. Последний, четвертый рикша колесил уже безоглядно — по горам, полям, дорогам, без остановок, потом резко заглушил мотор и ушел в перелесок, весь взволнован. Вернулся
с мальчиком, тот немного говорил по-английски. Но переводчик уже был не нужен. Вдалеке, в стороне океана, мы
наконец увидели этот холм, к которому отовсюду текли
люди, коровы, машины, повозки, лимузины, полиция, скорая помощь…
Еще на полдороге к вершине холма мы отпустили рикшу и пошли пешком, стиснутые со всех сторон густой толпой ходоков. Казалось, вся Индия тронулась с мест, чтобы
увидеть Рави Шанкара. Вот что значит быть талантливым
музыкантом в этой стране, думали мы, обводя взглядом
стадионное поле, залитое прожекторами, сцену, утопленную в цветах, и десятки тысяч людей, сидевших на земле
в ожидании. Пробрались к сцене поближе, сели. Слева
мать с грудным младенцем, справа старик с пуховым лицом. А вон отгороженный правительственный угол, вельможи с женами и детьми. Странно все это. Женщины
в униформах раздают бумагу и карандаши для записок.
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С той минуты, как на сцену вышел Рави Шанкар, мы
окончательно перестали что-либо понимать, все еще надеясь, что это — обман слуха, зрения, памяти… Особенно — когда он, в пышных веригах цветов, прервал свою
сладкую проповедь и вдруг запел, и весь холм, сведя ладони и раскачиваясь, вторил ему на тысячи голосов. Тщетно мы искали глазами ситар за его спиной и вглядывались
в его лицо — но мало ли как меняются лица с годами, тем
более, здесь, в Индии. Когда же, после его многократно
повторенной мантры счастья: «Голова — пуста, сердце —
полно, руки — заняты», холм впал в долгую медитацию,
мы потихоньку начали выбираться оттуда.
Да, подтвердил нам человек из охраны, уже во тьме,
на выходе, да, это Его Святейшество Рави Шанкар. Какой
музыкант? Впервые слышу. Может, однофамилец?
А потом, на следующий день, когда ты полила свою
диффенбахию и мы шли к океану, я говорю: давай попробуем, может, получится, да и волны сегодня, смотри,
поспокойней. К рыбакам спустились, на пальцах объясняемся, на песке рисуем. Нет, по заливу мы не хотим, тем
более на моторе. Берег рисую, волны и парус на горизонте, — вон туда. Нет, покачивают головой, нельзя: отберут
лодку, лишат работы. А кто, спрашиваю, может решить.
Начальник порта. А где ж порт? Разводят руками: нету.
Лет двадцать уже как нету, смыло. А начальник — вон над
обрывом домик, там он. Подошли. Дом зарос плющом —
ни дверей, ни окон. Точней, полдома. Вторая съехала
по обрыву. Нет, рыбаки машут с берега, правее. А что правее? Флигель? Да. Комната голая, стол, три стула и карта
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на стене, старая, выцветшая: ветры Бенгальского залива.
За столом начальник. Костюм, галстук, лысина. Поднимает
глаза на нас. Грустные. И улыбка — тоненькая, как лекарство пьют. Вот такие дела, говорит. Вышли.
Слушай, говорю, это, конечно, дико звучит, но не съездить ли нам в зоопарк? Почти кощунство в Индии, да?
Но черт его знает. Тем более странный такой — вдали
от города, да и город-то не из тех, откуда ломятся в зоопарк, — верфи, доки…
Едем, а по пути жучишь меня: нашел кому предлагать
заплыв — кто быстрее. Ну да, говорю, он же думает, что
мы ни плавать не можем, ни посуху ноги переставлять.
Перестань, ничего он не думает. Дым это был, дым человека, погасшего лет двадцать назад.
Приехали. Вас подождать? — спрашивает. Нет, говорю, мы надолго, на всю жизнь. Хороши шутки, могло ведь
и обернуться.
Людей нет. Но и зверей не видно. Что ж перед нами?
Нужно только немного любви к миру, чтоб сочинить такое. Любви и понимания своего места в нем, скромного.
Тишь, лес, ни клеток нет, ни вольеров. Джунгли, тропы. И у
каждого зверя простор, огороженный еле заметным препятствием. Ров, вода, камень. Разве ж это преграды? Как
это высчитано, кем? И спросить не у кого, нет служителей.
Невысокий песчаный обрыв, сели на край, ноги свесили. Сумрачные деревья. Нильгау. Вышел, смотрит. Ветка
ему мешает. То поверх нее всматривается, то вниз шею тянет, до земли, и оттуда глядит. А мы не двигаемся. Выпрямился, чуть отвел голову, думает. Подошел ближе. На груди
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у него хохолок, как плавник меховой. Полумесяц, ты говоришь. Будто воткнутый в грудь полумесяц. Да, а свет
от него внутрь течет, внутрь этого темно-синего мира.
Помнишь, тот самонадеянный демон, которого ты
знала до Индии, пел тебе: наживкой для лова единорогов
являются, как известно, девственницы. Простоволосую
отроковицу наживляют на росное поле в предутренней
дымке. Они лежат на спине, разметав руки в восходящих
потоках своих сновидений. Он приближается, сведя глаза на мушке своего рога и, опускаясь на колени, кладет
свою белую влажную голову, весь тягучий ее меловой
период на подрагивающие, туго сведенные лебяжьи
крылья ее бедер, и защелкивает свой горящий конфорочный глаз.
На кого ж он похож? Зрительно — где-то между мустангом и жирафом. Будто синеватый утренний свет
сгустился в этом призрачном промежутке. Но думать
так — значит, допускать, что это существо как-то связано
с происхождением видов. Может, и связано, но не так,
как мы. И всегда одно ходит. Как чудо. И пока поэты, рыцари, каббалисты и прочие ересиархи духа бредили им,
искали его днем с огнем, оно все эти тысячелетья мирно
бродило по Индии, смотрело сквозь ветви на крестьян,
собирающих рис, и те поглядывали на него с краткой
улыбкой и возвращались к своей работе. Вот — стоит,
смотрит. На тебя. Как на чудо. Знаешь, такое чувство,
когда он вот так смотрит, будто в книге мира была страница, может быть первая, навсегда исчезнувшая, и он
единственный ее свидетель. Или сам он эта страница?
Ни слова на ней — темно-синий пробел.
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Идем по тропе. Лисицы шнуруют стволы в перелеске.
Остренькие улыбки, похекивающие. Помоешницы! — повторяешь за мной с придыханьем на втором слоге, аж
на цыпочки встала от удовольствия. Что-то у тебя было
с ними, в твоих прошлых жизнях, а? Глаз не отведешь.
Лисы и сурикаты, помоешницы и часовые любви — вот
кто тебя встретит в Судный день, дружки твои. А за буреломом кто? Дремучая голова, тяжелая, до земли, шкура.
Повернулся, уходит. Чулки белые, котурны, а попка — как
у штангиста. Гаур.
Где же на карте были змеи отмечены? Кажется, здесь.
Озираемся. Никаких помещений. Поляна. Несколько рытвин. Подходим к одной из них. Кобра, написано на табличке. Где? Яма, метров десять в диаметре и глубиной
полтора. Дно ровное, трава, песок. А посреди — деревце, невысокое. Если стать у края, крона его на уровне
глаз и чуть дальше, чем вытянутая рука. Ни стекла, ни изгороди, просто яма с деревцем. Обходим ее, вглядываемся. Вот они. У ствола, под корнем. Две, переплетенные, неподвижные, едва различимы. Индийские кобры.
Хочешь сфотографировать. Сели на корточки на краю,
ищем ракурс.
Человек, худенький, в брезентовой робе, на плече
грабли. Приблизился, что-то говорит на телугу. Руками разводим, не понимаем, показываем, что хотим снимок сделать. Спрыгивает вниз, сует грабли под дерево, зацепил,
тащит. Слава богу, хоть деревянные грабли, не металл. Это
потом доходит. А тут стоим в оторопи. Выпрастываются из
зубьев, вскидываются, вскипают. В шаге от его ног. А он
оборачивается к нам, машет рукой мне, мол, спрыгивай,
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хороший снимок. Нет-нет, отмахиваюсь. А он все спиной
к ним, давай-давай, и как бы щелкает камерой у лица.
И тут, я уж не знаю, как, зачем, спускаю ноги в яму, ты
меня за руку хватаешь, оттаскиваешь. А они взвились —
одна напротив другой, и стоят, в капюшонах, вибрируя,
как под током, не сводят друг с друга глаз. И та, что чуть
покрупней, резкими бросками жалит ее, меньшую. Нет,
воздух жалит — в миллиметре от ее кожи. Холод в глазах, рот скошен, ядом давится. Служитель все еще спиной
к ним, в шаге. Ну что? — на камеру кивает. Обернулся,
ткнул в них грабли, отбросил их друг от друга. Выбрался
из ямы, отряхнулся, ушел.
В себя приходим. Одна — все еще там, внизу, в той же
стойке, лицом к стволу дерева. Как к стене. А второй нет.
Вглядываемся в крону, в каждую ветку. Нигде нет. Смотрим на ту, у ствола-стены. Стоит. Лицом в стену. Взглядом в нее, в упор. Мел на капюшоне, полустертый, как
на школьной доске. И никого за спиной. Сад, окна, птицы поют… Вот она, шепчешь, и отводишь назад голову,
и меня осторожно оттягиваешь от края. Вот она, на расстоянье руки, в листве, заплелась вокруг ветки и смотрит
на нас оттуда. Два холодных немигающих глаза. В спину
глядят, уходим.
Тропа в зарослях, сумрачно, сыро, маленькие болотца.
Так бы и мимо прошли, не заметив. Крокодилы. Лежат неподвижно, разинув пасти. Ни шороха. Лист упал, и опять
тихо. И вдруг — ветви раздвинулись, человек вышел с тачкой, катит ее впереди себя. В такой же робе брезентовой,
но не тот, постарше. Разбрасывает куски мяса, а те лязгают, схлопывая, и вновь неподвижны, лежат с куском, за-
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щемленным меж зубов. Быстро петляет меж ними, едва
ногой не касаясь, в рабочем темпе, разбросал, скрылся
в зарослях. Тишь, ни движенья, как нарисованные. Маленький черно-белый барбос с бородкой, выбежал из кустов, огляделся, засеменил к ближнему, матерому, тянет
у него изо рта, упираясь лапами, скользит по траве, а тот
смотрит, зрачок — как щель для монет. Отнял, уволок.
Вышли из сумрака. Львиный рык, где-то рядом. Свернули с тропы. Вот он, точнее, она, шагах в десяти, лежит
под деревом, лицом к нам. Вот здесь мы и остались с тобой до конца дня. И все, что мы видели в то утро до этой
минуты, тихо снялось с мест в памяти и отступило. И тот
медведь, который сидел, привалившись спиной к дереву,
и трудно дышал, держась за сердце, один, на берегу пруда. И белый тигр в траве, на боку, как рыба мороженая…
Как об этом сказать? Нет их, слов, для нее. В глазах ее
были моча и пепел, конец книги царств. Если б они смотрели с болью, эти глаза, с тоской, гневом, ненавистью, —
с любым из чувств. Нет. Они глядели с того света, хотя все
еще из этого тела. Запекшееся, одутловато-рвотное лицо.
Смотрит на нас, землю скребет под собой, в горсть сжимает
и отпускает. Привстала. Волочит живот по земле. Стертая
бесприютная шкура елозит по ребрам. Но и под ребрами —
чуждое все, проклятое, чужое. Исподлобья глядит, желтыми заволоченными, свет в глазах тлеющий, трупный. Кажется, даже мухи пятятся в воздухе. Смрад лица. Нет, хуже.
Что-то в этом лице было страшнее всего, что мы до сих пор
знали. Жизнь, ты сказала. Жизнь, накачанная санитарами, вздувшаяся, заплывшая, с мутным взглядом. Жизнь,
понимаешь, не ее, не наша, — жизнь вообще. Вот что.
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БАРКА

Может, меня и нет. Нет на свете. Кто мне сказал обратное, что говорит об этом? Никто, ничто. Барка? Юлия?
Мальчик? Всё на белую нитку. Барка ли это? Даже если б
я видел ее, но и этого нет. И что связывает эту «так приходящую» с той, с которой я жил? Или мальчика, этого,
с тем, который родился? Еле держится все это поверх
того, что прикрыто. Наспех, будто нарочно, чтоб видел.
А что прикрыто? Поверх чего? И кто смотрит? В этом-то
все и дело. Уравненье из двух неизвестных.
А меня что связывает с тем, кем себя помню? Ничего, кроме этих воспоминаний. О которых даже сказать
не могу, что они мои. Где я, а где они? Вот именно. И потом, что мы знаем обо всех этих переходах? И что значит
после жизни? После той, которую как-то отождествляем
с собой… Как-то. Но как? Через других, другое — то, что
вне нас. А что здесь, где я нахожусь, отождествляет меня
с собой, подтверждает, что я это я? Или эти приходы отца…
Еще неизвестно — кто к кому. И откуда.
Достаточно ли мне оснований, чтобы судить о происходящем? Кто этот «я», где это «здесь», кто приходит ко
мне? Вот был мир, наполненный светом, и вдруг замигал,
стал отслаиваться от сетчатки. И уже ничего нет, только ты
все идешь по степи, прижимая к груди ребенка, а я лечу
во тьме над землей, водой — зачем, куда… А потом — эта
комната, эта женщина, этот мальчик, этот я. И какая связь
между ними, есть ли она вообще?
А какая связь между мной — здесь, и тем, кем я был?
Это как с человеком, с которым был близок, и долгое вре-
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мя не виделся, а потом встретились — и неловкость такая,
вроде бы не о чем говорить. Что-то случилось, я так долго
не виделся — с собой, тем, которым был. А он — со мной.
Ты, Юлия, так на нее похожа, может, даже это и ты,
то есть она, та. Но я не уверен. Что-то пропущено, я не
могу связать. Говорила мне: я не та, я совсем не та, кого ты
видишь перед собой. А потом сны ей снились, что не может вспомнить мое лицо, как песок сыпется, лицо сыпется
как песок. Смотрит в него и не может вспомнить. Вот и я
теперь.
Не верю, она говорит, я больше тебе не верю, — не в
тебя, а тебе. Кто ты?
Ну, говорит, найдешь ты себе попутчицу на край земли. Что дальше, Джоши?
«Джоши». Вот так. Свободен. Пожизненно. Уведите.
Внешне она изменилась, очень. Даже родинка с левой щеки ушла куда-то. И голос — вроде бы узнаваемый,
но другой. Похудела, вытянулась, распрямилась. Смуглой
стала, а глаза светают. И движенья отточенные, неторопливые, от внутреннего равновесия, — то, что ей не давалось.
Рассказывает, подключилась к карте памяти и рассказывает. А что? Все возможно. Если есть Бог — всё. Если
нет — тоже. Подключилась, и помнит, по умолчанию.
Даже сны смотрит. Про веревку, которую кинула мне…
Ничего она не кидала, вскрикнула и зажала ладонью рот,
чтоб ребенка не испугать.
Разрыдалась бы что ли, обернулась, открылась, сказала: даже вот этим последним осколочком сердца
я пишу и пишу тебе, и дышать без тебя не могу. Нет, пыль
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вытирает. Как пыль вытирают, водит рукой по книжным
полкам, приподнимая все эти вазочки, сувениры, фигурки… Фигурки памяти. Нашей. Будто бы помнит. Нет, ничего
не дрогнет.
Сегодня, она говорит, уже получше, даже солнце
мелькнуло, почти безветрие, легкий бриз. И Лёньке легче, кажется, вроде не кашляет, повеселел, играет там
в капитана. Да, говорю, он — в капитана, ты — в Юлию,
я — в егеря. Улыбнулась. Так егерь он был или охотник?
Все же есть разница. Сняла с меня покрывало, растирает
ноги. В одних переводах — егерь, в других — охотник.
Jäger — и то, и то другое. Да, говорит, нас бы всех посмотреть в подлиннике. И то, и другое. Совсем не чувствую,
будто их нет. Сидит, пустоту растирает. Как сон. Все, что
здесь происходит.
А еще есть такое зыбкое забытье, пограничное, сны
интуиции. В мелкую сеточку, сквозь которую видно. То,
что зрению не дается. Все возможно. И егерь тоже. Или
вот, в Бодхи-Гайе, когда Далай-лама в глаза смотрел —
неотрывно, молча. Сквозь мелкую сеточку. Через годы.
Может, она что-то подмешивает мне в еду, питье?
Зачем, какой смысл? Сидит у ног, мнет пустоту, ничего
не чувствую, втирает какую-то дрянь. Знаешь, говорит,
сегодня опять невероятное снилось, апокалиптическое.
Будто все на Земле погибло, и я осталась одна. И какимто образом — видимо, от всего, что произошло, — я обрела бессмертие и научилась летать. И вот я лечу и вижу
под собой одни лишь дымящиеся руины — городов, библиотек, и все в такой, знаешь, тускловатой сепии, и тишь
стоит страшная, и бездна лет у меня впереди. И во мне
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уже все языки — живые и мертвые, и я всё шепчу на разных языках, всё дую в этот пепел. И вот однажды, облетая
какие-то джунгли в утренней дымке (ты бы сказал: в молочно-медовом свете), я вижу чудом уцелевшего зверька,
детеныша, и найдя одного, начинаю искать еще и еще,
и выхаживать их. И потихоньку строить Ковчег. Я наконец
нашла этот путь — точку возврата в прошлое, как в компьютерных играх. Но только одна попытка. Только одна,
понимаешь? Да, говорю, я тебе это уже предлагал, ты ответила: так, как было, не будет, а на меньшее мы не пойдем. Точка.
Вспомнил слова отца: плохого я тебе говорить не хочу,
а хорошего мне сказать нечего. Так он ответил своей девяностолетней матери, позвонившей ему перед смертью,
чтобы проститься, чтобы простил. Семидесятилетний,
с другого конца света, шестьдесят пять лет спустя, как она
его бросила. И повесил трубку.
Да, вроде бы никакой связи.
Потому что, она говорит, по сути своей ты не Адам,
хоть я и не люблю критериев «мужское-женское». Ничего
не называть, держать все «на вырост», и по большому счету — не отвечать, ни за что. Ты сам по себе. Когда есть возможность, ты — с другими, в том числе и со мной. Я не часть
тебя. Задним числом напишешь: я любил тебя. Никогда —
в настоящем. Это повторяющаяся с тобой история. Любил,
был другом, сыном, отцом — когда уже слишком поздно.
Вглядываясь в тебя, не в наши отношения, — думаю, что
тебе очень не повезло с тем, что ты меня встретил. Ты
держишься за свою свободу, свои очертанья, хочешь быть
ветром. Мне всегда это нравилось... пока я была рядом.
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Но есть женщины, которым это присуще не меньше, чем
тебе, — оставаться собой, не растворяясь, дорожить этим
балансом свободы и близости. Конечно, от таких не рожают детей. Я любила и люблю тебя за все, что в тебе есть.
Даже с тем, что в тебе не знала. Но одной любви тут мало.
У меня больше нет веры — в это самое пресловутое «мы».
По твоим словам — отсиженное, как нога.
Холодно. И стены мятые, в трещинах, измороси. Как
мешок. Где мы плывем?
Я не бросил тебя. У костра оставил, сказал: я вернусь,
найду дорогу и вернусь за тобой. Бросил, предал, уже
не вернется. И жгла всё, что связывало тебя со мной. Отрывала по контуру и бросала в огонь. И приговаривала
на всех языках — живых и мертвых, и дула в пепел. Летающая, бессмертная, одна на свете, с детенышем, и бездна
лет впереди.
Ладно, не будем. Давай о другом.
Кто это встретился так чудесно, кто это жил друг с другом? Думаешь, мы с тобой?
Нет, не получится о другом.
Жила-была девочка с волшебным фонариком речи, таким ярким, что за ним эту девочку и не увидеть. Спрячь,
говорит, под шапку эти тесемки, ты уже не ребенок. А мне:
сядь у дороги и отрешись.
Стоял за деревом, смотрел, как ты на глазах менялась,
и жгла, жгла этих двоих, мертвея и отдаляясь. Взрослея,
наверное.
Нет, не так. Жила-была девочка, немножко нескладная, сильно счастливая, очень ранимая, любящая его «насмерть». Спала на его ладони, ела с руки, пела его, а он
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ее путешествовал. И всё всполошивалась: есть ли она, эта
«чуточка» у него к ней, и где она? Я, говорит, умру, как
то чудище из Каменного цветка. Умру, понял? А внутри
этой девочки — мать, на часы смотрит: тик-так. От живота.
Такая программа. Нет? Она понимает, она согласна. Ждет
следующий поворот. Тик-так. И вот в новогоднюю ночь,
на краю света, в маленьком городке Какинада, она ему
говорит: «Ты не поверишь…»
Что же так холодно? Съежилось все до этого вымороженного мешка с тьмой внутри. Будто его за спиной
на палке несут — покачивается.
Думаешь, мы с тобой? Нет, это они встретились — ребенки в нас, их детства, их книги, дворы, сны. Это они
выбирают — семью, путь, друзей, любовь, все на свете.
Они, а не мы.
И отца ведь этот брошенный мальчик вел через всю
жизнь. Это его я ушиб, а отец подхватил его, падая, и уже
не поднялся.
А твой где ребенок был? В шкафу, с фонариком? Чуть
что — и в шкафу, запертый изнутри. Может, он и сейчас
там. Прислушивался, говорил туда: я с тобой, выходи, будем жить, сына растить, перевяжем друг другу раны, простим, будем… за грибами ходить, книжки читать, что там
еще? — к морю… свет в окошке зажжем. Нет, отвечала
тихим холодным голосом, поздно, я не верю тебе. А на
зиму, если в кармане чуть забренчит, говорил, — в Индию, на тот заповедный остров, втроем, с мальчиком,
я все продумал: станем лагерем — там, у пещерки над
рекой, и домик на дереве соорудим с веревочной лестницей, знаешь, такой настил с крышей, как у крестьян

389

на полях от слоновьих набегов… Будем жить: костер, домик на дереве, джунгли… И мальчик будет расти — настоящий, наш… На луне, говорит, ты по-прежнему на луне.
Какая лестница, какой лес, о чем ты? У меня двое детей,
и еще ты — третий, мне вас не выходить. Я и сама чуть
жива. Дай, говорю, помочь — тебе, сыну, мне уже ничего
не нужно, все прошло… кроме нас. Отвернулась, вздрагивает. Плачет? Нет, просто холодно. Сухие глаза. Зябкие
и сухие. Я, говорит, второй раз этого не переживу.
Может, это и не бушмен там. Похоже на маску. Кто же
под ней? Не разглядишь. Тени, свечи. Лампа есть, но она
не горит. Что-то с проводкой.
Она говорит: скоро мы приплывем. Что значит — скоро? Куда? Почему я ей должен верить? Я видел: там, за
дверью, — инвалидное кресло и еще одна дверь, за которой пологий подъем, без этой лестницы. Почти дополз.
Дверь заперта. Пробовал по ступеням, силы кончились.
Там она и нашла, вернула.
Кто б мог подумать, что так обернется. Не переживу,
говорит. А я — пережил?
Никакая это не барка. Хибарка, да. Флигель в том санатории на грязевом озере, где письмо на луну писали. В той степи. Но тогда почему никого нет? Где врачи, коридоры, улица?
Скоро, она говорит. Жена шкипера. Не волнуйся. Нас
ждут, нас примут. Барка. Тазик в ногах, клеенка. Перевернись на бок, можешь? Помогла, моет губкой. Кто, говорю, ждет — бургомистр Ривы? Да, усмехнулась, хоть юмор
у тебя появился. К ногам перешла. Трое суток лежал без
сознания. Расселина. Коленчатая, говорит, метрах в пятнадцати под карнизом. Снег смягчил. Откуда ей знать?
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Ну вот, чист, как младенец, ложись на спину, вот так,
укрывает. Почему я должен ей верить? А себе? Что я помню? Обрывки. Так все запуталось. И света нет. Никакой
связи с миром. Нет электричества, говорит, дизель вышел
из строя. Ни телефона, ни интернета. Веришь? — стоит
с тазиком, улыбается. Верю, говорю, как не верить. Барка,
ты, я, мальчик, скоро уже приплывем.
Как она называется, эта фигура на носу, на бушприте?
Есть он у нас? Вот, а на носу — Гоголь, скользит над водой,
да? В коляске, расправив крылья. Да, говорит, молодец,
ты сегодня в хорошей форме. Идет к двери с тазиком. Сейчас вернусь.
Трое суток в этом кармане. А они искали ниже по склону. Еще и снег повалил. Видно, тебя ударило о карниз и отбросило в эту расселину. Так они говорят. Там еще деревце
на уступе, сломанное, и какой-то лоскут на нем, когда развиднелось. Сверху спустили лестницу, веревочную, глянули в эту заснеженную расселину: никого. И ушли.
Да, все так и было, наверно. Лестница, дерево, домик…
Сидит, не уходит. Сухие глаза. Зябкие и сухие.

КОРАПУТ

Я очень взволнован, любушка. Я нашел своего бога.
Он у меня был, я помню, в детстве. А потом, года в три,
видно, как-то отвлекся. И он тоже. А теперь — вот, я узнал
его. Такое счастье. Он здесь, в Корапуте, на другом конце
света. Как и твой шарик. Ты тоже нашла его здесь, столько
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лет спустя, целую жизнь. Волшебный стеклянный шарик
с маленьким перышком или парусом внутри. Он выкатился из твоего мира, примерно тогда же, когда и мой бог.
А теперь нашла и так же взволнована, как и я.
Шарик, он ведь тоже бывает не меньше бога. Но о нем
легче сказать. Просто гуляли с тобой по улочкам Корапута,
вышли на окраину, а там цыганка из племени дурва сидит на обочине, всякую всячину продает по одной рупии.
Целая горка этого милого хлама, цветной мишуры. А мы
что? Идем, разговариваем? О Пушкине, например, да?
Быть атеистом, он говорит, так же глупо, как и верить, что
мир стоит на носороге. Ум хочет с Богом быть, ищет его,
а сердце противится. Лет двадцать пять ему было. А потом
скажет: главное в жизни — семья, дом, религия. Что-то ты
привираешь. Ну, религия точно. И семья, кажется. Или дом.
А сердце противится — зачем же ему двоебожие? И тут
ты вдруг замираешь, глядя в одну точку. Шарик, шепчешь,
шарик… Даже не шепчешь, голос пропал, только дышишь
так: шарик, шарик. И не дышишь, спугнуть боишься. И как
ты его заметила в этой свалке вещей? Может, два взять? Их
два у нее, одинаковых. Нет, покачиваешь головой, он один,
он может быть только один. Взяла в ладони, смотришь,
к глазам подносишь, по сторонам озираешься и опять
на него глядишь. Ну надо же, я такой тебя еще не видел.
Идешь, светишься, достаешь, смотришь, прячешь, потом
вдруг спохватываешься, ищешь… И перед сном шепчешь
туда, в кулачок, кладешь под подушку. Это он, понимаешь?
Не точно такой же, а он. Тот, который был у меня в детстве.
Скажи еще, что у тебя ничего и не было, кроме него. Да,
не было. Ну еще буденовка. Моя, со звездой? Ну тише,
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тише, я все понял. Что ты можешь понять? Конечно, могу.
Уже второй день. С тех пор, как нашел его, своего бога.
А как я пришел к нему? Как мы здесь оказались? Вначале был Янам. Потом Какинада. Потом время из одного
стало двумя, это уже Бимуни. Я не могу поверить, говорит Сократ, что двойка получается из сложения двух единиц, и судить не решаюсь о разделении единицы на два.
А потом журавлиный поезд под облака, и сквозь, и над.
И на самом верху — 49. Зеркало, огонь, а между ними —
станционная старуха Симург. Шла, закрученная, как улитка, в тяжелых, перевешивающих ее очках, а внутри нее,
казалось, летели все старухи мира, во все его времена.
А потом таборный поезд вниз — от землистых небес
с их толкотней к синеве холмов в утренней дымке. Последний вагон, куда никто не садится. Никто, кроме женщин племени дурва. Они останавливают поезд посреди
поля и закидывают в этот вагон большие тяжелые мешки
с рисом, зерном, бобами, как пуховые подушки. Мешки
по всему вагону, до потолка, а на мешках — женщины,
полуголые, полыхают. Уже Орисса, та, что в шашки букв
играет с Россией. Маленький городок Корапут посреди голубых холмов, волошинских. Гора за углом, на ней храм:
Джаганнат. На пороге двери голова лежит. А тело внутри
храма, в тени. Глаза прикрыты. Лежит, в детский барабан
постукивает. Полдень, никого вокруг. Облака плывут, башню лижут. А во дворе боги стоят в нишах. Зарешеченных.
А замок внутри, а ключ во рту, сами знают, когда их час.
Стоят, смотрят на тебя, обходящего храм, передают взглядом тебя друг другу. Много их, кольцом стоят вокруг храма. И все они вместе — один.
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Вот здесь и закончить бы, да? Или слова, или бог. И с
чего это ему за нас жизнь отдавать, за нас, а не муравья
или куст сирени? Такие цацы? А вот в Джаганнате — и муравей, и мы, и куст сирени. И взвинченная радость жизни. Но в напряженной тишине, зловещей. Там шаровые
молнии в нем ходят, как церемониймейстеры, и свет густой клубится, там, под маской. А с виду — кукла, пугало,
пришелец, цыганским золотом расшит, плюмажи, бисер.
Стоит, таращит очи и нож улыбки прячет, но так, чтобы ты
видел, где лежит. А сам сияет, весел и любим. Мол, я не
я и песня не моя. Так, примерно?
Машешь руками на меня: как не стыдно, ты же бога
своего нашел. Скажи просто. Скажи так, как ты смотришь
на них, глаз отвести не можешь, от всех сорока, или
сколько их? Скажи так, как ты приплясываешь, с этим,
прости, блаженно-идиотичным лицом. Надо же, я тебя
тоже таким никогда не видела. Начни с того, какого роста они. Ниже среднего, так? На кого похожи? На людей?
Животных? Ну так я же и говорю: ряженые марсиане
с совиными очами, серебро, золото, цыганская мишура. Нет, ты говорил: самоварные бабы небытия. Вот-вот,
но веришь в них больше, чем в самого себя. А еще ты
сказал, что они похожи на сны Параджанова, снящиеся
Кустурице. И еще, что в этих снах и Гофман с Андерсеном, снящиеся Кецалькоатлю, и вообще все сны мира,
на медленном огне. А который из них твой? Вот тот —
из нежно-зеленой глины, завернутый в простыню, как
Катулл в бане, губы цветочком, а глаза распаренные?
Или этот Али-баба в юбке, сверкает, весь в сокровищах,
поперек себя шире? Нет? А ты просто скажи, чтоб по-
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нятно было, наглядно. Что это фигуры, куклы, скажи. Уже
говорил? А елки, а золотые шары, а волхвы, звездочеты,
цари и злодеи? И где черевички? Теперь хорошо. Теперь
ты уже ничего не сказал, всех запутал. И счастлив. Иди
с богом.
Так мы и проводили дни. Не успев открыть глаза, ты
уже тянула руку из-под подушки, разжимала ладонь, а в
ней шарик. А я уже натягивал штаны спросонок, прыгая
на одной ноге, и мы спешили на гору, к богу.
Вот, кажется, я понял, в чем дело. Все, с чем человек
сталкивается, затрагивает те или иные его эмоции, чувства, да? Но не бывает так, чтобы затронуты были сразу
все одновременно, да еще и в равной степени. Любовь,
страх, радость, тоска, гнев, грусть, смех, отчаянье, стыд,
гордость… Все, одновременно. Вряд ли. А как же тогда
говорят: вся гамма чувств? Преувеличивают. Вот и я так
думал. Пока не увидел их. И что удивительно — чувства
звучат все, а тональность светлая, радостная. Это потому что ты смотришь как художник, эстетически, отсюда
и наслаждение. Ну да, а как же мне еще смотреть на этих
ряженых духов, пришельцев святочных? Еще есть вера,
этика, много чего. Ты же на убийство не будешь смотреть
как художник. Можно, конечно, но это уже патология. А ты
на шарик свой как смотришь? Этически? Или религиозно?
Чудесно смотришь. Как я — на этих небесных цыганских
баронов. Ты только глянь — еле сдерживаются от смеха,
а надуты, как смерть. Да-да, говоришь, и губы в крови.
Где? Вот у этого, слева от твоего.
А голова все лежит на пороге, то прикроет глаз, то посматривает, бубном обмахивается.
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Трусики свои ты вывесила сушить в гостинице, а мы
съехали наутро и забыли о них. Любимые, одни у тебя такие. Может, бог с ними? Вынула шарик, смотришь. Ладно,
говоришь, но тогда купи яблоко, что-то снова меня мутит.
Может, домой пойдем, полежишь? Да. А я к Патаку схожу.
Шри Патак — главный лесник края, как Нарасимха
в Варангале, с чьей легкой мы и оказались здесь. Стена,
проволока, камеры слежения. Информация для внутреннего пользования, карты, статистика. Сдвинули на край
стола, а сами с карандашами, третий час рисуем следы
зверей. Как определить след медведя на сухой траве?
Чем отличается помет леопарда от помета тигра? А гиены
от обезьяны? Рисуем помёт. Сравниваем. Как определить
давность следа — например, два часа назад и четыре?
Зовет помощника. Несут папку № 19, «Помёт млекопитающих», находят страницы, ксерокопируют. Сверяем с нашими рисунками. Ты бы видела эту картину. Ворох бумаг:
цифры, графемы, диаграммы, а над ними двое полулежат
на столе — тучный распаренный индус с галстуком на плече и худощавый русский в майке «Умственные эпидемии».
Дни двугорбые, с холма на холм, а меж ними базар,
на окраине, где дурва и койя торгуют. Жара, пыль, товар
на земле горками — фрукты, овощи, а за ними женщины
сидят с капустными листами на головах, живопись. Я видел фламандцев, но это лучше. Когда свет помягче, часам
к пяти. А потом идем в Джаганнат на вечернюю. По той
улочке, где имели неосторожность спросить кипятильник
в лавке электрохлама. Хозяин, ты его Игги Попом прозвала,
а для меня он ковбоем был, такой пожилой ковбой-неудач-
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ник навеселе. Шляпа с полями, рубаха, завязанная узлом,
широкий клепаный ремень, брюки клеш, остроносые туфли, а сам индус. Он всё пытался вскочить на незримую лошадь и мчаться домой за кипятильником, но промахивался
мимо лошади, отряхивался и говорил: дэфинитли туморроу, сикс о клок. И еще вослед нам кричал через всю улицу:
дэфинитли, дэфинитли! Так я его и звал — Дэфинитли. А ты
Игги Попом. И каждый день эта сцена повторялась. Идиот, кричал он, завидев нас еще издалека, идиот, и швырял
свою шляпу оземь, и бил себя кулаком в лоб, идиот, забыл!
Дэфинитли, вопил он уже в спину нам, во всю длину улицы,
сегодня в шесть, как пить дать! Мы бы уже сто раз купили
этот кипятильник в соседней лавке, но. Расписан распорядок действий и неотвратим конец пути. Где-то у Бёлля был
такой эпизод. Некий коммивояжер, поселившись в гостинице в глухой деревушке, заказал на ужин сыр с перцем,
который вообще-то не любил, а может, и вовсе терпеть
не мог, но в ту минуту как-то вырвалось у него: сыр с перцем. Бывает. Наутро радушные хозяева, не дожидаясь заказа, опять подают ему сыр с перцем. И к вечеру сыр с перцем его уже ждет на столе. И так день за днем. Конечно, он
мог бы, но. Да, говоришь, хорошая история, хотя в нашем
случае, кажется, мы и коммивояжер, и хозяин гостиницы.
Идем, грызем яблоки, рыхловатые, не сезон. Только
у одного продавца, там, на углу, сочные и с кислинкой.
Как раз для тебя. Надо бы запастись на потом, а то все
чаще немножечко очень сильно, как ты говоришь, тебя
поташнивает, особенно на этой жаре. Зашли в этнографический музей, жалкий, с кринкой для пожертвований.
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А рядом — ученая часть, домики с кабинетами. Сидят, пан
жуют. О племени бонда спрашиваем. Что вы, что вы, отмахиваются, мы туда ни ногой, очень опасно. А как же
вы материал собираете, книги пишете? Жуют, сплевывают
в окно. Вышли от них. Вот те на, говорю, у них за углом
то, ради чего этнографы на край света едут. А эти в стол
уткнулись, ни шагу из кабинета. Может, пишут они, эти
доктора наук, не о племени бонда?
Спросили у лесников, как добираться. Непросто, оказалось. Три пересадки автобусом, потом пешком — километров тридцать по джунглям. А ночевать где? С ними? Пока
обдумывали, узнали, что в этот четверг у бонда базарный
день в одной из горных деревушек. Тоже не ближний свет.
Автобусы как повезет, а потом часа три пешком. Завтра.
В ту ночь старуха Симург снилась. Помнишь эту великую старуху на пустынном перроне, а внизу текли облака?
Один поезд в сутки, проходящий. И каждое утро она шла
к нему. Голова свешена чуть ли не до земли, и эти огромные очки с телескопической диоптрией все время падали,
она не могла их поднять, опираясь на палку, глядя на них
почти слепыми глазами, в нескольких сантиметрах от этих
очков. А потом садилась на асфальт перрона и водила
у лица открытой вверх ладонью. Думали, нищенка, давали милостыню. Она кивала, улыбаясь, не видя и не слыша
тех, кто склонялся над ней. Кому, чему она подставляла
эту ладонь? Не людям, казалось, уже не людям. Снилось,
что мы летим, летим, и эта вселенная, где летим световые
годы, — ее лицо. И там, в самом начале мира, лежит — я и
слова не подберу — не уязвимость, не открытость… Такая
незащищенность, какая, должно быть, не знакома ни од-

398

ной из форм жизни. Там начало. А иначе ничто на свете
не могло лечь в его основу. Силы бы не хватило, крепости.
А потом уже эта улыбка — облетающая, тополиная.
Два автобуса мы уже сменили и еще часть пути проехали в кабине грузовика, вшестером, потом он свернул
в какой-то яр, а мы пошли в горку, полями-лесами, через
мостки. Они сидели у тропы, в тени дерева. Три женщины
с суровыми, чуть задымленными лицами, бритые головы
украшены бисерным разноцветьем, шеи в тяжелых обручах — по числу лет замужних, а от шеи к ногам — яркие
занавески бус, за которыми голое земляное тело. Спросили — можно ли сделать снимок. Да, кивнули. Не успели
мы отойти, как они нагнали нас. Мутный взгляд исподлобья. Махуйя, наверное, шестидесятиградусная, древесная. Деньги! — и ножом у лица водят.
Возвращались во тьме. Обессилели. Глаза обессилели — видеть, жить. Сидели на камне, весь день, в самой
гуще базарной, смотрели, вглядывались. В эту задымленную жаровню женщин с мужскими лицами. Зачем? Чтоб
остались в словах, в памяти? Зачем они ей, слова, память,
этой дикой, загнанной красоте?

ПУРИ

Уже год, как мы здесь, в санатории. Вообще-то его
называют Дом инвалидов, но ведь одно другому быть
не мешает? Быть не мешает. Кормят нас хорошо. Кажется,
даже поправились. Особенно ты. А у хозяина еще рыбный
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промысел. Где-то в устье реки. Он туда ездит собирать
мзду. Обещает и нас как-нибудь взять. Он ходит в белом,
садится в саду, смотрит, как едят.
Едим мы под грибками. Довольно много — и нас,
и еды. Кухня тоже в саду. Там дым столбом, и четыре разносчика. Нам носят двое попеременно. Один — длинноволосый полиглот, а другой — мальчик. Мальчик не разговаривает. Только делает так: гхы-гхы! Это он так смеется,
но не сразу, а отойдя, чтобы не слышно было, и добавляет
под нос: сенк ю. Именно так, через «е». Веселый мальчик.
А полиглот говорит zdravstvujte, а когда примет заказ — do
svidanija.
А еще есть тот, кто греет воду. Горячей нет, ее нужно заказывать. Мы заказываем в номер два ведра, чтобы помыться. Нужно много раз ему говорить, и тогда он
приносит, на второй или третий день, но нас уже нет, мы
на прогулке. И тогда он ставит ведра у нашей двери, они
остывают, и он забирает их назад.
В комнате у нас будуар из москитной сетки. Она красного цвета. Наверное, для того, чтобы не видна была кровь.
Или думают, что так сексуальней. Комаров тьмы. Можно
мять их руками в воздухе, как пластилин. Вылепить птицу
из них. Алого соловья. Они ждут нас, когда мы вернемся
с ужина. Ждут, висят в воздухе, всем народом, чтоб на них
возложили руки. А потом кишмя бьются в сетку, визжат,
облапливают, дрожат хоботками. А мы лежим, невредимы, смотрим сквозь них на лампочку, как на затменье.
А поутру, еще затемно, тоненький перезвон начинается, они чокаются красными рюмочками: ночь прошла!
ночь прошла! И все громче, уже всем народом, пока солн-
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це встает. Это прямо за нашими ставнями маленькая часовня с колокольцами. Высунешь руку в окно и можешь
сам потрезвонить, так близко. А за ней берег, песок, и за
ним океан дышит. Мы выходим к нему на прогулку. Там
рыбаки, лодки с парусом. Просим их взять нас с собой.
Не берут. Но мы не оставляем усилий.
И вот недавно счастье нам улыбнулось. Один согласился. А лодка такая, что ее до воды не донести, разваливается. И еще между бревнами в днище можно руки просовывать. Эти старые тесаные бревнышки просто веревкой
связаны. А мачта вообще непонятно как крепится. То есть
понятно — вот так, а на ней парус. Но этого не может быть.
Выходит, может: взяли на плечи, кинули в океан, вскочили
вдогон, взметнули парус, и через тысячу лет вернулись.
Я говорю ему: может, не эту лодку? Вон сколько их
на берегу валяется. А он старый рыбак, опытный. Можно и не эту, говорит, выбирайте. В общем, взяли одну,
кинули в воду. А волны будь здоров, все гудит, ходуном
ходит. Вцепились в бревна и ушли в пучину. А там как
в стиральной машине колошматит, с песком, водорослями, камнями. Всплыли, вроде потише. Ставим парус.
Рыбак на корме, рулит веслом. Мы посередине сидим,
держась за края, потому что бортов нет. А два мальчика
на носу, висят на полотне, мотает их во все стороны. Новички, наверное, впервые в океан вышли. Крутит их, как
на карусели вокруг мачты, над водой висят, будто белье
там развешивают. А рыбак кричит на них поверх наших
голов, опытный, знает дело. Вот теперь хорошо, летим.
Я даже встал. Смогу ли, думаю, устоять? Да, заправски получается. Еще и в воду прыгнул, плыву. Обернулся, а лодку
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уносит. Но рыбак рулит, и я подналег, сблизились. А ты сидишь, молчишь, пуп разглядываешь, укачивает. А тут еще
шатуны ходят, волны такие, встанут на задние и поперек
идут, с ревом. Сграбастают и кинут через плечо. Сидим
отплевываемся, в пачках пены, как балерины. А впереди
поспокойней, кажется. Еще одна лодка, подплыли, а там
рыбак в обнимку с каким-то шпилем. Меч-рыбу держит,
показывает, раза в два его больше, продать хочет. Не доволочь до берега. Прямо старик и море.
А теперь про людей. Про неместных. Каждый день
рикши привозят новых и выгружают здесь. Европейцы,
но русские тоже есть. Процедур никаких. Прогулки, еда,
сон и еще интернет-каморки, где они пишут письма или
говорят по скайпу, в среднем часов по пять в день. Некоторые курят травку. Многие. Если не все. Курят чаще
всего с местными, по двое, один белый, другой индус.
Потом сидят, смотрят друг на друга часами. Иногда произносят что-нибудь незначительное. Смотрят, обдумывают. Годы идут. Визы давно просрочены. Но покинуть
это место мало кому удавалось. Называется Роад-бич,
окраина Пури. Санаторий такой — километра три вдоль
океана.
Это только на первый взгляд кажется, что никакого
внимания к пациенту. Что он брошен на произвол. Как бы
не так. Тончайшая сеть. Методика мягкого медленного погружения. Все посвящены, только виду не подают — и рыбаки, и продавцы, и водители, не говоря уж о персонале.
А что до процедур, это не просто так — все эти велосипеды напрокат, берег, усеянный мертвыми черепахами,
верблюд, пересчитывающий приезжих, массажисты, бре-
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дущие по воде, даже в воздух тут что-то подмешано. Чтобы расслабить органы чувств, память, сузить пространство
жизни до этого сада и двух ведер воды.
Погружение мягкое, медленное. Вначале мир вроде
большой еще. Садишься на велосипед, но куда ехать?
В Пури, там Джаганнат, главный в Индии. Но иноверцев
туда не пускают. Можно подняться на крышу дома на площади и оттуда смотреть в бинокль. Чужой ты здесь. А в
другую сторону — по берегу, усеянному разлагающимися черепахами с выклеванными глазами. Раз прогулялся,
два, и пространство сузилось. Остаются еще две стороны — океан, куда не берут, и заболоченные пустыри, куда
сам себя не берешь.
И вот, постепенно, чем меньше ты делаешь движений,
тем тебе лучше, тише, уютней. Тем более, все так продумано персоналом, что ни в чем не нуждаешься. Они
уже знают все привычки твои, что ты ешь, что куришь,
в какие витрины смотришь. Все подготовлено, еще задолго до твоего приезда. И делают вид, будто не знают
тебя. А это здесь очень важным становится для пациента.
Не узнавать соплеменников — это само собой. Но и персонал должен быть ненавязчив. Чтобы у каждого оставалась такая глицериновая капсула, в которую он погружен
и может в ней жить, передвигаться. Или такая, что ли,
плацента, чтобы удобно в ней было лежать, сидеть, опустив голову, думать. Так они и сидят на берегу, по одному,
на расстоянии друг от друга, а потом идут письма писать.
Хотя это вряд ли письма. Что-то они там другое делают.
Господин К., например, тоже писал. Вот так пространство
сужается до почти неподвижности. Невесомой такой
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неподвижности, как в космическом корабле, но у каждого
свой корабль, своя капсула, замок.
Они уже смутно помнят, как поначалу ездили на экскурсию — в Бхубанешвар, например, в великий храм… Как
же он назывался? Но и туда не пускают. А кругом пыль, руины, жара, толкотня. Персонал все продумывает. Кто вас
будет тянуть за руки, кто обжулит, кто накормит какой-то
дрянью, кто отвезет не туда и сдерет три шкуры. Значит,
и это щупальце окутывает вас синей мутью и поджимается. Остается еще Конарк, храм Солнца, это по другую сторону побережья. А там — музейное солнце, сувенирные
камни, открыточный вид. Возвращаетесь, больше некуда
вам деваться. Хорошо вам здесь, никуда уже не выходите,
велосипед сдан, у двери ведра.
Сколько может человек без воды прожить — неделю?
А без еды — недели три? А без смысла, без цели? Какая-то
ухмылка за всем этим стоит. Там, за кулисой религий. Подмена какая-то. Смыслом — жизни. Смысл ест жизнь. Чем
больше его, тем она безучастней, безжизненней. Кажется,
наоборот. Разуму кажется. А он, как древние говорили,
вне нас.
Свами письмо прислал. Он еще в Лакшман-Джуле,
на юг собирается. С Ханси. Японок везут — судьбы читать,
акаши-хроники, вразумлять карму. Юные, растерянные,
сбились в стайку, летят, под линеечку. Селезень впереди.
Выдадут судьбы им по номерку с библиотечных вешалок. Как замуж, выдадут за судьбу. И потянутся к северу,
а потом на восток, домой, жить с картой-путеводителем.
Жизнь осмыслена. Вот труд, вот путь. Мелиорация судь-
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бы, окультуривание ее земель, развязки дорог, сверка
с картой. Реставрация будущего. Снятие наносных слоев
с лица настоящего. Как пластическая операция. С проявлением лучшего из возможного, на роду написанного.
Налево пойдешь, направо… Выбор смерти, часа и обстоятельств. Но чаще без выбора. Хочешь знать свой час?
Непростой вопрос. Будто при этом не меняется ее вещество, жизни. Свами хотел, живет с этим знанием, верит
ему. Парампара, говорит. Взаимосвязь всего со всем,
мыслящий круговорот, и чуткость к истоку, корню. Там
голова, а пятки в небе — пьют солнце. Парампара, веселое слово для русского уха. Пора, мой друг, пора. В покой, к истоку. Пишет, что видел Вишнудаса, сидел с ним
в манговой роще, над Гангой, где мы хотим строиться.
Говорили о смете. Слонов видели, семью, ребенок у них
родился, не смогли перейти с ним через горы, остались
зимовать неподалеку от Тапована. Помним ли мы того
казаха, спрашивает. Когда шли вдоль реки, о чем-то важном говорили, ты, я, свами, о смысле, о цели, об этом
оксюмороне: «смысл жизни», диктофон в руке. А он вдруг
возник, как из воздуха, пыльного такого, шаткого, мутного воздуха, речь услышал русскую и увязался. Обволакивал, протискивался, оттирал на поворотах, путался
под ногами. И говорил, говорил без умолку, вдруг похохатывая и озираясь какими-то жалкими безресничными
глазами. Да, и смутно, и отчетливо. Может такое быть?
И смутно — ни черт, ни деталей, — и отчетливо — как
живое пятно. И это чувство — брезгливой жалости, ироничного состраданья и неприязни — к себе с этим чувством. А он лез на голову, облапывал нас своей юродивой
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исповедью, измазанной эзотерической патокой, то пригибаясь, кудахтая, всхлипывая, то вдруг грозно вспевая
и, оборвав, вкрадчиво шелестя. Три года жил у Саи Бабы.
Был нужен, любим, верил, все потерял, семью, родину,
друзей, работу, дом продал, деньги отдал ашраму. Один
теперь, никому не нужен, нищий, без паспорта, без языка, без Учителя. И тут же вспевает мантру, палец к небу,
учит, как жить, глаза вспыхивают и гаснут, слезятся, заходится в причитаньях, все в бедной головушке перепуталось. И несть им числа, таким, как он, рассеянным по этой
стране, приехавшим за просветлением. И ни помочь ему,
ни отогнать, синь небесная, тишь, колокольцы реки...
Будто дверь приоткрытая меж тем и этим. Что ему скажешь, отмалчиваемся, через край уже. Свами, наверно,
меня испытывает: как отвечу, как разрулю. Нет, думаю,
ты свами, не я, и дом это твой. А он все вьется вокруг,
бодает воздух, горнолыжником был, там, на родине, бороденка, как тряпка рваная, к подбородку приклеенная,
и глаза рыскающие, безресничные, чуть примороженные,
под ледком. И в руках будто палки лыжные, бубнит, наматывает круги, вдруг встанет, раскинет руки, не пройти:
жить учит, поет, приплясывает. Допек. Свами ему: всё,
что ты говоришь, это не ты, а Саи Баба, а ты где, где твоя
жизнь, нет ее здесь, ни тебя, ни жизни твоей нет здесь…
Что-то в таком духе, только пожестче сказал ему, прояснил. Тот по инерции еще подергался, затихая, и исчез. Да,
помним, конечно, о чем-то важном мы говорили. Солнце
садилось, река тускнела, как бы с лица спадала. В том
месте, он пишет, у излучины, за мостом, три дня спустя
этот казах покончил с собой, утопил себя в Ганге. А если б
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не встретил нас, была бы другая судьба? У него и теперь
у нас. Там, говорит, все написано. Там, в не-мире, который
на расстоянье руки. Читают тебя по губам и пишут.
Замедляется время, останавливается. Ну, еще пару попыток было, судорожных, как у мух в паутине, пока время
совсем не замерло. Туда пошли, к черепахам. А идти через
рыбацкую деревушку. Даже не деревушка — хижины, высотой до груди, на песке стоят, продувные, и друг за друга
держатся, покачиваясь на ветру. А в дебрях их — указатель
воткнут: «Юридический колледж». Есть и автобус с такой
надписью, правда, километрах в двух от этих мест. Он возникает в предрассветный час, желтый, горящий, проплывет вдали, как призрак, и исчезнет.
Прошли деревушку, за ней белый пустынный берег.
Слева лес тянется, справа океан. Входишь в лес, а там все
подметено, до иголочки, будто мели веником, даже след
от него. Большой лес, выметенный до звона. И как бы
выталкивает тебя на берег, а сам пятится — не от волн,
от вони. Тысячи черепах — в песке, мертвых, окровавленных. Они помнят этот берег. Помнили. Родились здесь,
а потом, жизнь спустя, возвратились...
Лежит, губы поджаты, и лицо с этой остроклювой горбинкой, похоже — и вздрагиваешь, вглядываясь, — на престарелую Ахматову. Будто смотрит с того света: пустые глазницы, запекшийся рот и голова облетевшая, голая. И черные
свиньи бродят по берегу, как во хмелю, жрут эти головы,
шейную мякоть рвут, культи рук, и сблевывают в песок.
Псы у воды, вздувшиеся, наглотавшиеся. По ночам мы
их слышим под окнами — даже не вой, не лай, а рваный
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истошный вопль. Будто змеи их жалят в живот. А к утру
эти псы, уже наполовину занесенные песком, лежат, глядят остекленевшими в океан. А на следующий день уже
другие заходятся под окнами, а те, вздувшиеся, плывут
по волнам.
Идем, белый песок, песчаные вихри, ветер, вороны
болтаются в нем, орлы-падальщики, и эти жуткие лица черепах с медленною сукровицей, вытекающей из глазниц.
Сколько мы здесь уже — год? Десять? Кто ты? Мне
знаком этот шарик в твоей руке. Да, я помню его. Переселились. А к вечеру вхожу в комнату, ты стоишь у закрытых ставен, в полутьме, и невидящим взглядом в стену смотришь. Что-то случилось? Рот приоткрыт, воздух
у губ никак не сложишь. Шарик, шепчешь, мой шарик…
исчез.
Старик постучался, в попону закутан, сел к огню. Люлька висит, младенец в ней, мать оборачивается: выживет
ли, спрашивает глазами, а тот кивает, но так, что ни да,
ни нет. Вышла в сени, вернулась — ни младенца, ни старика. Выбежала, ищет его, спрашивает дорогу, в обмен отдает глаза, волосы, годы. Ничего не осталось, только сердце, седое, в тоненькой ветоши тела. Нашла. Сад смерти,
старик-садовник. Верни, молит его, моего ребенка, все,
что хочешь, возьми. Вот две жизни, он говорит ей, смотри,
и дает ей зренье. И та видит будущее двух младенцев:
у одного счастье без берегов, у другого — чернее ада.
Бери, говорит, один из них твой. Что ж она сделала? Не решилась, ни с чем ушла?
Вещи собрали и тихо покинули этот амок.
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БАРКА

На речке, на речке, на том бережочке… мы строили
дом. На речи. На слове с ошибкой, которую я допустил,
и ты просветлела. На счастье, которое нас упустило… И поженились они, речь и дорога, счастливые и бездетные.
В стороне от нас.
Барка плывет, шелестит в листве. Так давно, что слова поутихли, кончились. Это щадяще. Значит, он все-таки
есть — переход. А дальше? Наверно, у всех по-разному.
Легкий поворот — один, другой, третий… И даже не скажешь наверняка, где, когда. Хотел ли бы я вернуться, исправить, если бы мог? В сердцах отвечаешь «да», а потом
задумываешься.
Лёнька вчера приходил, корабли показывал в книжке. Поплывем, говорит, с тобой, папа. Вот на этом, и водит пальцем по фрегату в тумане. Разве мы, говорю, уже
не плывем? На другом, папа, на другом. И так смотрит
на меня, будто я не понимаю или не хочу понять.
Любовь взамен жизни. Разные у них пути. В пределе,
наверное, — либо-либо.
Закрывала глаза и о чуде думала, о маленьком парашюте на двоих, его и вынашивала. Дернем за колечко, он
и раскроется, не разобьемся. За обручальное. Вот и земля. Любовь еще потрепыхалась на ветру и погасла. Мы,
китайцы, строители стены, завершили свой труд. Там она,
за стеной, а я — по эту сторону. С кляпом во рту. Подумай,
говорит, как строить свои отношенья с сыном, но меня
в это не вовлекай. Я, говорит, не хочу никаких с тобой соприкосновений, ни в чем, и не пытайся, — мимо.
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Спокойнее. Потерпи. Она не в себе. От больницы
к бойнице. От боли к бою.
Странно, что-то там все-таки было — в наших списках
судьбы, жаль, я почти ничего не помню. Мы тогда отнеслись к ним с улыбкой, к этим хроникам Акаши. Отряхнули
память, и всё. А потом тот разговор со свами в храме Марса. Ты, сказал он мне уже в спину, кончишь жизнь, как все
ваши западные кумиры — в коллапсе.
Две странички. Твои и мои. Переведенные с санскрита.
Где они? Там, где и вся наша жизнь тогдашняя, вывезенная
на грузовике в дачный пригород. Там и гниет в сарае. Что-то
там было. Про отца, который скоро уйдет. Про дочь, которой
как бы и нет у тебя. Про некое происшествие у меня впереди.
И странное что-то про нас. Вот про нас ли? Это ведь мы так
прочли. В твоей судьбе — некий мужчина, в моей — некая
женщина. Сын у него будет. И у нее сын. Все подробно — твоя
жизнь, моя, от рожденья до смерти. А тут — как слепое пятно.
Там, в сарае они, две судьбы, непрочитанные. Рядом
с тем одеяльцем лоскутным, на котором сидела под батареей, обняв колени. Рядом с кастрюлями, книгами, платьями, обувью, тем рукавчиком, который отрезала от моего старого свитера и надевала на голову вместо шапки
зимой, чтобы весело было и мной тебе пахло. Там все это,
в коробках, наш дом, милый дом, как ты говорила. Мертвый лежит, а душа отлетела. Две, точнее, души. Помнят
его, но уже не вернутся.
А отец возвращается, но, похоже, не помнит. Видит ли
он меня? Нет, наверно. Возвращается, но куда, к кому?
Стоит у стены и смотрит в нее. Как в окно. Может быть,
там и есть окно?
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Выходит, только она и любила — Юлия? Пока в мою
любовь верила, ловя ее зеркальцем. Воннегут говорил
где-то: лучше люби меня поменьше, но относись получше.
Мама, когда была беременна мной, пишет отцу: ты
не волнуйся, все у нас хорошо, мальчик наш нраву мирного, мы тебя не обеспокоим хлопотами, справимся, главное — чтобы тебе было светло, тогда и нам счастье будет,
так что не пугай себя понапрасну, примеривая неподъемные доспехи отца и мужа.
Была ли у них любовь? Прежде этот вопрос обескуражил бы. Таких ведь и встреч не бывает, потому и сожгли
себя заживо, вспыхнув от спички. И потом поднялись из
пепла навстречу друг другу — те или то, что смогло подняться. Так я думал, пока рос между ними.
А потом, когда он слег, я ведь маму удерживал потому
еще, что видел, как ее всасывает в воронку его смерти.
Себя удерживал в стороне, чтобы ее в стороне удержать,
видя, как она рвется — к нему и внутри себя. Как же эти
затмения происходят? Значит, где-то живут, ждут часа?
Десятилетняя девочка с разными ушами: большенькое — к голове прильнуло, а меньшее — торчком, она его
ниткой привязывала под волосами. И читала стихи раненым в госпитале:
«Что ж такое случилось, что больше не можем мы
вместе?
Где не так мы сказали, ступили не так и пошли,
И в котором часу, на каком трижды проклятом месте
Мы ошиблись с тобой и поправить уже не смогли?»
И шла уроки учить у открытой духовки, чтоб не замерзнуть. Мама.
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А потом эта девочка ведет ее через всю жизнь. Как
и тот мальчик, брошенный родителями, ведет отца. И они
встретятся на случайной пригородной станции. Эти строчки. Еще не проросшие. Но судьба уже слышит их — далеко впереди — этим подвязанным ниточкой ухом. И надорванным сердцем стиснувшего зубы мальчика.
А дед? Тихо прошел сквозь жизнь, две-три фразы.
Любил собак, не терпел светофоры. Так и погиб — в восемьдесят, под грузовиком. Из вещей ничего не осталось.
Медаль за Берлин, карандаш, точилка. Войну сапером
прошел, ни слова о ней. Волосы облетели, а лицо — ребенка, с улыбкой. Так и в морге лежал — с улыбкой, на той
стороне лица, которая уцелела.
Помню еще ружье на стене, двустволка, а патроны —
в столе лежали. Отец тогда поступил в общество охотников. Мне лет пять было. Куда ж оно делось потом? Так
и не выстрелило. Потом, уже незадолго до его ухода, мы
с ним гуляли в парке и как-то он вдруг вздохнул о скоротечности жизни, что было несколько неожиданно от отца.
Нет, не то чтобы тяжко вздохнул, со скрипом, а — как там
у Соломона про семьдесят лет? — мол, и они проходят,
и мы летим. Как-то так вздохнул. А я: ну да, чего за нее
цепляться? Нет, резче оно прозвучало, в смысле: тебе.
Он чуть отпрянул, но сохранил улыбку.
Лет человеческих — семьдесят лет, и лучшие из них —
труд и болезнь. Лучшими они у него и были: труд — казенный, чуждый, и болезнь — с юности и до смерти. И сын.
Увидев которого в детской коляске, сказал жене: прости,
тебя я любить буду, а вот это — вряд ли. И впрягся в лямку моей судьбы, во все лопатки тянул ее вместе с мальчи-
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ком — тем, который внутри. Вот это, полвека спустя, его
предало, свело в могилу. Может, здесь ноги? Здесь они
отнялись? И эта барка — его челн, его домовина?
Как-то сказал ему: я — вторая попытка твоя прожить.
Вот к чему она привела. Та же палата, только черная, без
окна. Там к нему приходил ангел, бывший. Здесь ко мне —
Юлия, тоже жена, ничья.
Человек ведь живет в стороне от себя. Ближе, дальше —
кто как обустроится. Там живет и там умирает, в стороне.

БУКСА – ДЖАЛЬДАПАРА

Я помню разрозненное. Собственно, дней-то
не было — затуманенные пробелы. А по краям — сумерки,
утра. Может, оттуда туман? Белые утра, черные сумерки,
а между ними размыв, как в акварели. Бумага влажная,
шероховатая. Черно-белые дали, чувства, сны.
Помню избу с егерями. Сидят, покачиваясь на стульях,
как бедуины. Небритые лица, блуждающий, заторможенный взгляд. Целыми днями сидят так в избе, молча раскачиваясь. А к ночи костер разводят на заднем дворе,
в огонь до утра глядят. Не объясниться. Да и если б они
говорили, то на бенгали. Вот лес, но туда нельзя. Можно — с проводником. Но его нет. Вот телефон, он не работает. Есть директор, но он в другом городе. Лес опасен,
нужна бумага из министерства. Неспокойно. Звери — да,
но в основном люди. Убить могут. Или выкрасть. Машины
нет, разбита.
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Маленькая деревушка, стиснутая лесом со всех сторон. Черным, глухим. Под мутным, полиэтиленовым небом. Тропы, дороги, ведущие в эти леса, тихи и пустынны.
Иди, куда хочешь. Но нельзя.
У Кафки тоже все черно-белое, да?
Я помню первого человека, которого мы встретили
в той деревушке. Покосившийся терем на окраине. Окна,
двери забиты. «Лесничество» — вывеска на прогнившем
заборе. Выглянул из-под крыши, показал рукой, чтобы
мы обошли с тылу. Поднялись по шаткой лестнице. Стены разрушены, голые комнаты, мусор. Два стула, матрац
в углу. Сидит, чай из термоса наливает. Пьем. Орнитолог,
около сорока, издалека приехал, один живет здесь, уже
два года. Стервятники его тема, особый подвид, который
гнездится в этих лесах. Он и отвел нас к тому горкхе, у которого мы поселились.
Горкха, как его звали? Да, Таратапа. Когда-то все эти
земли принадлежали им, горкхам. Тесак на боку, типа
мачете, в деревянных ножнах. Самоуверен, коренаст, моложав, седой бобрик. В деревне его уважают, не любят.
Слишком самостоятелен и зажиточен. Домашний ботанический сад с орхидеями. Комнаты для гостей. Разве они
бывают? Да, лет десять тому сюда занесло двух голландцев, пили всю ночь, а наутро исчезли. Предлагает купить
ножи, показывает, как вынимать из ножен. По Станиславскому. Вот, говорит, например, тигр, а вот здесь — я. Пригнулся, крадется, замер. Веришь? Теперь берешь вот тут,
левой нельзя придерживать, пальцы срежешь, и — раз,
вынул. И потом: хха! хха! Это он выпады инсценирует, лицедей, — голова гордо поднята, тесак в ножнах. Вот и всё,
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говорит и добавляет шепотом, скороговоркой: я потомственный охотник. Да, думаю, хороший спектакль, особенно для тигра. А потом, когда мы в саду еду готовили, он все
стоял, смотрел, и жена его из-за плеча выглядывала, в ухо
ему шептала, цокала языком, а он отмахивался, и вдруг
будто вспомнил о чем-то, исчез, вернулся с большой рогаткой. Вот, говорит, это еще лучше, чем нож. Смотри. Вложил камень, оттянул резину, прицелился в небо между
деревьями и отпустил. Так мы и стояли с ним, задрав головы, пока ты помешивала и снимала с огня. Все в роду
у меня охотники, говорит, и вынимает ложку.
Помню, как мы пошли в тот лес, незадолго до сумерек.
Думали, чуть осмотримся и вернемся. Шли по пустынной
дороге, печенье ели солоноватое. А на развилке стояла
часовня, такая маленькая, что, наверно, стоять в ней можно было только пригнувшись. Кашлял там кто-то, надсадно-сухо и как-то по-детски беспомощно. Обошли вокруг.
Одной стены нет, проломлена. И в проеме старик — тоненький, белый, в длинной ночной сорочке. Пусто внутри,
голо, сыро. Даже огня нет, хотя лес — вот, рядом. Слон
проломил стену. Вчера ночью. Бил, расшатывал, с корнем пытался выломать эту часовенку со стариком внутри.
А зачем? Бог его знает. Двенадцать лет здесь этот старик
живет. Стоит в проломе, машет нам вслед кулачком с печеньем.
Я помню этот тяжелый свинцовый лес. Даже свет
сквозь него не мог протиснуться. Только тонкие спицы
в кронах. Тяжелые ветви, листья, не шелохнутся. И стоит непролазной стеной, будто за руки взявшись, плечом
к плечу. Ни единого следа зверей. Но чувство такое, что
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все они там, за стеной этих зарослей. А здесь, на тропе,
только патруль слонов, вот их помет, свежий, вот ветка
надломанная. И тяжелая тишь, темнеет. А мы всё кружили, сворачивали, и теперь уже не поймешь, в какой
стороне деревня. Просвет впереди, поле. Кажется, мы
его видели — слева и вдалеке, часа три назад. Звук мотора. Оборачиваемся. Джип, черный, с фургоном. Инфернальный какой-то, жуткий, похожий на труповозку.
Сбавил скорость и едет прямо за нами, в спину дышит.
Отошли в сторону. Не обгоняет. Остановились, и он стоит, заглушил двигатель, стекла темные, ничего не видно.
Еще метров сто прошли, тронулся, поравнялся с нами.
Дверь открылась, человек вышел. Черные очки, лицо
в оспе. За ним другой, третий, много. Семеро или больше. Не то что не держатся на ногах, а так, будто подошвы
к земле приклеены, а тела раскачиваются из стороны
в сторону, все семеро, вразнобой. Двое с ружьями, чуть
позади, а этот, в очках, палец выставил, указательный,
и водит им перед нами: ты и ты, мол, ничего не выйдет.
А те четверо к кустам отошли, отливают. Идем. Не оглядывайся, говорю. Едут. Поравнялись. Стекло опущено,
палец наставлен, целится. Пух! — стреляет, дует на палец, подымает стекло, газанули. Ждем, пока пыль уляжется. Ночь, лес, поле.
Еще — тот подросток, который сидел на крыльце во
тьме, ждал нас. Подошел к нам позавчера на рынке и,
узнав, что мы из России, так был счастлив, что дар речи
утратил, так и замер с распахнутым ртом, схватившись за
голову. Искал нас потом повсюду. В английском путался,
трудно было понять. Бубнил вниз куда-то, будто что-то вы-
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сматривал там под ногами. «Один, один, папа нет, никто
умер, никого не бояться, люди плохо, мама там, где нет
никого, бог в животе, не боятся, один, один, рис, ничего, а вы из России, правда?» Лет двенадцать ему на вид.
Двадцать два, оказалось.
Я помню, что и полгода еще не прошло, как умер
отец. И не было с ним меня. Один уходил. И здесь никого не осталось, и там никого. Не к кому ему там идти.
И на моем сердце камень, и он не меньший туда понес.
А тронешь камень, и сыпется, сердце сыпется, защемленное, а камень стоит, не сдвинешь. И там, и здесь. Снился.
В каком-то полуразрушенном доме. Сумрак, доски висят,
арматура, куски стен. Ищет там что-то на чердаке, а я внизу, вижу его сквозь дыры в потолке. Он знает, что я здесь,
но не смотрит вниз, ищет, перекладывает, бумаги какието, разрозненные листы. Затуманенные пробелы.
Я помню твое лицо, в утренней электричке, спишь
на моем плече. Чай носят, держу два стаканчика, расплескиваются в руках, думаю, будить ли? Буди-буди, шепчешь
во сне, не буди Бублика... Жаль, что отец не дожил, всего
полгода. Может, будет похож на него? Вряд ли.
Я помню ночь в Джальдапаре. Кружили по лесу
на джипе с Аджив Кумаром, директором заповедника.
Он за рулем, рядом помощник с ручным прожектором,
а мы на заднем. Ты первой его увидела — леопарда. Глаза
сверкнули в луче. Лежал в низине. Притормозили. Встал,
смотрит. И нет его. Некуда было ему там деться. Просто
перешел из одного состоянья в другое. Не сходя с места.
А потом сидим на смотровой башне, в той стороне,
куда не пускают, ночь, звезды, река во тьме, носороги
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фыркают в плавнях, за ними огни деревни вдали. Аджив
рассказывает, как недавно леопард забрел в брошенный дом на окраине. Местные окружили его, вооружившись, кто чем, а он затих там, не выкурить. Пятеро егерей
в джипе и врач. Винтовка с транквилизатором. Подъехали
вплотную к дому, только приоткрыли дверцу, и вдруг —
прыжок, и он уже в джипе, на горле егеря. Крик, кровь,
оба хрипят, врач не может с ружьем развернуться, тесно
там, и вдруг протягивает руку — ему, зверю, чтоб отвлечь.
Тот смотрит, разжал челюсти, лапой вышиб ружье, и снова в дом. Залег, ни звука. С тех пор никто его и не видел.
Такая тварь. Встает, берет фонарь, спускаемся, садимся
в джип, тот самый. Помнишь?
Ну конечно, слоник! Сколько ж ему, сироте, — месяц?
Стоит за плетнем, ноги слабенькие, подгибаются. А когда мы подошли, встал на задние, опираясь на изгородь,
так щемяще, — думали, сердце у нас оборвется. Трогает
наши лица хоботом, ему и держать-то его еще трудно.
В ухо дышит, в щеку. Вздыхает. Переминается. Спустились к реке с ним. Он семенил за тобой и подталкивал
сзади. Ты рвала ему травку, и он брал у тебя с ладони,
разглядывая, и отправлял в рот. А потом взял букетик
и на голову тебе положил. И смеялись, все четверо — ты,
я и он — аж приплясывал от удовольствия, и тот мальчик,
которому поручили присматривать. И еще один — надменно глядел издали, поверх высокой травы, взяв нас
на мушку своего рога.
Помню, Чичиков ехал в бричке, читая теорию струн,
помню туман и тебя в нем, и птиц — тех, с двухэтажными
клювами, летели над нами, скрипели уключинами. Пом-
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ню пальцы твоих ног, сны твои, которые были моими,
но я их не помнил, пробелы, туман, может, нас там и не
было?
А ты — что помнишь? Наверно, другое. Совсем другое.

КАЗИРАНГА

Встаем затемно, как в Раджаджи, идем через чайные
плантации ко входу в заповедник, егеря пропускают. Правда, в пределах видимости, стоят на вышке, поглядывают
в нашу сторону. Дальше отойти не пробуем, не искушаем
их. Да и вон тех буйволов тоже. Смотрят на нас, опустив
головы. Такие, наверно, среди динозавров бродили, возьмут на рога их, подержат, положат у ног, лизнут в щеку.
А теперь что на рога брать? — мелочь, разве что джип.
Стоят в траве за ручьем, глаза налиты, нехорошо смотрят.
Егерь подошел, осторожнее, говорит, там носорог за
поворотом — вот этот, — и задирает рубаху, спину показывает, вся в стигматах, перечеркнутых полосным шрамом.
И еще ползадницы откусил, говорит. Такие у них манеры — догонят, рогом подденут и за это место ухватывают.
Заправил рубаху, пошел к своим.
Да, нехорошо смотрят. Высокая трава, густая. А в ней
олени, темно-коричневые, в разводах, как та мебель румынская, полированная, в семидесятых. Цапли в белых
кителях, на плечи наброшенных, вышагивают за ними. Носороги пасутся: мать с малышом, а самец в стороне, отвернут. Раздельное питание. Последние индийские носороги
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и эти баснословные буйволы. Встречаются, смотрят друг
на друга сквозь тысячелетья с вязким немым усильем,
будто что-то вспомнить хотят, и расходятся.
А вон и Махут вышел, так егеря этого дикого слона зовут. Ждет, когда женщин приведут на выпас. Стоит, почти
скрыт травой, только хобот, как перископ, выглядывает
и прячется. Идут, пятеро их: четыре слонихи спускаются
к заводи, а пятая с двумя детьми — к нему идет. Сблизились. На, возьми бинокль. Стоят, чуть покачиваясь.
Кажется, что на солнце смотрят, оно садится за лес, за
реку, которая так широка, что паром плывет на тот берег
с полудня до заката, а за ней Гималаи, Тибет… А они всё
стоят, покачиваясь в последних лучах, глядят друг на друга: ее правый глаз — на его левый, и Махут, сверху вниз,
левым — на ее правый с длинными крашеными ресницами. А дети — далеко позади, сплелись хоботами, каждый
в свою сторону тянет, косятся на их спины.
Вернулись в поселок. Это в тот еще, первый день. Общага водителей: в одной комнате — двадцать коек, в другой — одна. Видать, для особого шофера, путеводного.
В ней и остались на ночь. Взяли на рынке всего понемногу,
на овощной суп. Индусы как покупают? Два помидора,
три картофелины, один огурец. А если в аптеке — одну
таблетку, ложку микстуры. Вынули наш горшок, который
в Какинаде на вес купили, включаем кипятильник, розетка
сломана. Стучусь в соседнюю, ту, что на двадцать коек.
Никого. Только у двери кто-то худенький, весь в проводах,
лежит на кровати, компьютер, плеер, мобильник, наушники, а под кроватью велосипед. Немец, из Франкфурта.
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Бледный какой-то, испуганный. Поставил горшок у него
в изголовье, суп варю. Один путешествует, испытывает
себя. Впервые вырвался из-под домашней опеки. Ложка
есть, спрашиваю? Нет. Ладно, вначале мы, а потом тебе
занесу. Спасибо. Сидим, наяриваем, вкусный суп, смотрим
за ватерлинией. Пора бы остановиться. Да, говорю, точно,
убил. Кто? — поперхнулась. Дед мой, Лёня, под Брянском.
Замерла, смотришь в суп. Убил, насмерть. Облизываешь
ложку, отодвигаешь горшок. Отнеси ему, говорю, у него
дед убит. Представь, сидит за стеной, суп ест. А в нем его
дед убитый.
Утром горшок у нашей двери, чистый, с запиской
в нем: Vielen Dank.
Договорились, кажется. Три дня ушло на эти танцы глухонемых. Даже к директору ездили. При нас позвонил,
сказал: взять, сегодня, в ночь.
Задний двор лесничества, четверо егерей сидят на стульях у костра, полутораметровые ружья на коленях. Мятый, видавший виды джип. Загружаемся в фургон, вперемеж с какими-то мешками, бог знает чем, зачехлились,
едем. Ночной патруль.
Фургон тряхнуло, съехали на проселочную, кидает из
стороны в сторону. Остановились, вышли. Чье-то жилье во
тьме, голоса, детский плач, на пороге — заспанный полуголый пастух с керосинкой в руке. Теперь идем впятером.
Пастух впереди, шлепанцы на ногах. За ним двое, головы
обмотаны шарфами, на плечах ружья. Потом ты, закутанная в одеяло, за тобой я в твоей темно-красной шали. За
нами еще двое с фарой и рацией. Рисовые поля, вода,
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грязь по колено, следы слонов, носорогов. Идем гуськом
по скользкой межевой насыпи, балансируя, как ванькивстаньки, дзен такой с невидящими глазами. Пришли. Хижина на деревянных ногах, пост наблюденья. Пастух, лет
двенадцать ему, развел костер, спит сидя, пятки в огне.
Улеглись на настиле, под крышей. Егеря тут же всхрапывают, в обнимку с ружьями. Нет сна, ворочаемся, поддувает
снизу, сквозь солому.
Помнишь, поворот дороги — и вот он, метрах в пяти
от нас, будто сошедший с чертежей Леонардо. Этот удивленный замысел, растерянно-близорукая уязвимость во
всем его облике. В этой тоненькой бумазейной коже, обряженной в латы, в чуть приспущенных, дутых маркизовых панталонах, в сборочку, на резинке, в туго обтянутом,
казалось, пустотелом каркасе, напомнившем вдруг Циолковского, дирижабли, Калугу… И эта голая голова вундеркинда, глядящая по сторонам со смесью растерянности
и упрямства, будто спрятали его инструмент — скрипку,
сердце, создателя… А куда положили? Чуть выпяченная
губа с прилипшей травинкой, и уши — как птицы, готовые
вдруг спорхнуть. Первый носорог в Казиранге, которого
мы увидели так близко.
Казалось бы… Один из лучших заповедников, образцовый рай. Залит кровью. Убил носорога, спилил рог, переправил в Китай, двадцать тысяч долларов. Как это остановишь, чем? В соседнем Манасе истреблено всё поголовье.
За несколько лет. Всё.
Патруль похрапывает, пастух ворошит угли. Что там,
слышишь? Какой-то рваный вой ветер несет из леса. Кто
это? Олень заходится до икоты? Может, тигр убил подругу
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его? Тот тигр, которого видели позавчера? Джип, мы, маленький, божьей милостью егерь с птичьим слухом и фасеточным зрением. Маленький, никому не нужный, сам
себе бог. Его и зовут так — Дипак Сойкия. Фыркает, крякает в лицо носорога, а тот стоит в нескольких метрах от нас,
отвечает ему, губы складывает, как Сойкия, обмениваются
новостями. А потом спрыгнули с джипа, показывает нору
питона в густой трехметровой траве цвета соломы. Шаг
вниз, и вдруг слева — то ли прыжок, то ли взмах. Кто?
Тигр, шепчет Дипак, считывая его ухом, бежит вдоль дороги, вглядываясь в траву. Почему не олень, не питон?
И почему он бежит именно в эту сторону? Машет рукой
нам оттуда: быстрей! Подбегаем: да, вон он, тигр — стоит
на прогалине, горит, на нас смотрит. Пытаешься сделать
снимок, а Дипак, от избытка чувств: тигр, тигр, — трясет
тебя, хлопает по спине, сбивая фокус.
Перевернулись на другой бок, зябко, сыростью тянет.
Да, гений Сойкия, никому не нужный. А у начальника
его, великого Диди Бора, весь дом в грамотах и дипломах с международных конгрессов, а в углу — жухлое чучело тощей тигрицы со штопаной раной под лопаткой —
с крыши ее убили, плывущую в сезон дождей мимо
дома. Крестьяне, мотыгой. Журнал показывал, статья
о нем — «Храброе сердце Индии». Тигр унес теленка,
крестьяне жалуются. Лесники снаряжают слона, на слоне — погонщик, за ним — Диди Бора с новым ружьем.
Выследил, прицелился — а тигр смотрит ему в глаза, и…
осечка. Вернулся, сменил ружье. Снова — слон, и двое
на нем. Ищут — а нет нигде. И вдруг — прыжок, из ниоткуда, с неба, осыпаясь жаром. Погонщик отшатывается,
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прикрывая собой героя. Удар лапой, и оба летят со слона
вниз, в траву. В пасти у тигра — пальцы погонщика. Обернулся, сплюнул их и ушел.
Лежим, прижавшись друг к другу. Уснула, кажется. Да,
совсем как в той пещерке, в Раджаджи.
Лёня, Лёня… Стоим, глядя в зарешеченную комнату,
голую, выкрашенную тоскливо-голубоватой известкой.
На шерстяном одеяле лежит двухмесячный носорог, уткнувшись лицом в угол. Спина подвязана такой же шерстяной попоной. Маленькие слезящиеся глаза, в которых
пошатывается и комната, и два человека — там, за решеткой. Лёня, Лёня, вдруг прошептал я. Вот так же — чуть
оттопыренная губа, нижняя, и такой же угол, чуть в стороне от мира, и этот невыразимый взгляд — туда, в этот
угол, чуть плывущий в расфокусе, с такой же маленькой
голой комнатой жизни и людьми, стоящими где-то там,
на другом берегу. Лёня, дед мой, которого я разглядел
лишь в последний год его жизни, оказавшись в одном
с ним доме. Он все стоял у окна, на три четверти отвернутый ко всему, что мы никогда не знали, не спрашивали и не узнаем о нем. Днями стоял безмолвно, глядя
на облака и рассеянно чиня карандаш перочинным ножиком — тем, трофейным, с которым вернулся с войны.
Ножик, карандаши и отрез крепдешина для мамы — вот
все, что было в его детском чемодане начальника одной
из железнодорожных станций Берлина. Лёня, дедуня…
И он дрогнул ушами, скосив взгляд, встал на свои нетвердые кирзовые ножки и пошел к нам, шевеля губами.
Его смыло паводком, разлучив с матерью. До трех лет
ему быть в этой комнате в ветеринарной клинике, потом
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переведут в лесную, чуть просторней, огороженную. А за
стеной стоит девочка-носорог, три года назад ее, двухмесячную, нашли рядом с убитой матерью. Доктор всю
ночь просидел у мертвого тела, пока на рассвете ребенок
не вышел из леса по запаху молока и не ткнулся в ее окоченевший живот. Включает лэптоп, показывает. Вот другая мать, лежит в траве, лица не видно, рог срублен, родники крови пульсируют, заливая лицо с заволоченными
глазами. Подходят к ней, а та вдруг встает, обводя округу
тоскливо-бессмысленным взглядом, подкашивается, еле
стоит от боли, разведя ноги, и струя мочи все льет из нее
и льет, но это уже не с нею, не из нее, — оседает, валится.
Холодно, надо б к огню спуститься. Егеря квартетом
храпят. Пастух спит в той же позе — голова на грудь
опущена, пятки в золе. Дрожишь. Обнял тебя, лежим,
с головой накрывшись. Земля асуров, демонов, Семи
Сестер, как ее называют. Как у семи нянек. Перевернулась на спину. Волосы, лицо в соломе. Жаль, прижалась
ко мне, шепчешь в плечо, жаль, что ты не видел меня,
я тогда красивая была, шляпу носила, мужскую, широкополую, и — как там у Блока? — думала о смерти и презирала свою красоту. Тринадцать мне было… Может,
пойдем к огню? Зуб на зуб уже. Да, говорю, придерживая лестницу, пока спускаешься, прошли времена Паоло
и Франчески… Подсели к костру, задремываем, привалившись друг к другу.
Девочку выхаживал, с младенчества. Та упала, тронув
в лесу провода под током. Кома. Три года провел с ней.
Теперь клеть построил, просторную, высоко в небе повесил, на дереве. Подымает еду ей лебедкой. Ждет, когда

425

из-за гор придут гиббоны, единственная в этом краю семья. Мальчик там есть, в этой семье, свободный, ищет
пару. Каждое утро приходит к ней, трогают через прутья
друг друга, пальцы соединяют, смотрят в глаза, молча. А в
тот день, когда доктор нас взял с собой, этот седобровый
мальчик сидел в стороне, на дальней ветке, а она меж
прутьев глядела ему в спину. Он что-то к груди прижимал
ладонями, алое, как уголек, и, чуть обиженно вытягивая
губы, кидал на нее краткие взгляды через плечо. Цветок
это был в ладонях. Цветок мандара.
Да. Доктор, айболит заповедника. И Сойкия, этот маленький моцарт леса. Но что они могут в этой мутной воде
Семи Сестер? Кто их слушает, слышит?
И-йе-хууу, и-йе-хууу, — бегут по небу, перехватывая
незримые ветви, и деревья отшатываются за их спинами. Бегут, будто раны голосом задувают. Руки бегут, и за
ними едва поспевают легкие котомки тел. Стихли, сидят
на ветвях, как затемнения на рентгеноснимке. Он, она,
трое детей, маленький лес в оцеплении деревень — вот
и весь их мир, чтоб кружить по нему, по верхушкам деревьев, как на пуантах взвинченных. И вдруг стихать, прижавшись щекой к стволу, глаза прикрыты. Черная бурка
и брови серебряные — мужчины. Идут по ветке, а когда
она кончается — по небу, чуть покачиваясь, как ребенки. А женщины — светло-каштановые. Худенькая, в два
аптечных пупырышка грудь. Легкое, светлое тело, будто
в мохеровой шали, и вдруг — лицо. Тушь, белила, немного
охры. Горьковатая скобочка рта. И глаза — прикипевшие
изнутри к этой маске. То ли черной мадонны, то ли белого
мима, будто касание мирам иным.
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И-йе-хууу, и-йе-хууу, — все ближе. И вдруг стихло.
Там, в Мариони, на самой границе Ассама и Нагаленда.
Того, о котором неясно, людей там едят или овсянку. Было
в имени у шамана девятнадцать согласных, а теперь его
Джон зовут, католик Джон. Джип приезжает, автоматчики в камуфляже селятся в соседнюю комнату, сторожить
нас. Дальние перестрелки. Не поймешь, кто кого и за что.
И еще маоисты с красными флагами маршируют, серп
и молот. Но это там где-то, за переездом. А здесь — сидим
на веранде, говорим о лесе. Инспектор приехал: спортивная машина, черные очки, кожаная куртка, галстук.
Точнее, мы — о лесе, гиббонах, а он — о туристическом
комплексе, удобствах для иностранцев. Говорим, заглушаемые маневровым паровозом, который ходит туда-сюда
по железнодорожному полотну, прорезавшему заповедник. Был мир как дом, а теперь расколот надвое. И гиббоны выходят, семьями, с двух сторон железной дороги,
сидят на верхушках деревьев, переговариваются с одного
берега на другой, навсегда отсечены друг от друга. Мариони, домик на сваях, лес, обступивший его, сонные
лори, прижавшиеся к стволам, как младенцы за спинами
матерей, бег гиббонов по небу — перехватывают руками
ветки, будто лампочки вполкасания вывинчивают на лету.
Выкрутили — и стихло.
Сэр! Сэр! Просыпайтесь, сэр… мадам… — тормошат за
плечо. Стоят с ружьями, заспанные, пора, говорят.
Идем по сереющему полю, пошатываясь, в одеялах,
соломе, ружьях, рациях. Солнце восходит, в дымке, над
заповедником. Хорошие наступают дни, нежаркие. Сигналит рация, сбивчивый, в тарахтящих помехах голос. Только
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что у соседнего с нами поста убит носорог. И четверо егерей, как потом узнали. Они еще успели подъехать, пока те
неспешно отпиливали рог. Просто изрешетили из автоматов, пока егеря подымали свои пудовые ружья. Да и какие
они егеря, половина из них здесь добровольцы, крестьяне.
Отоспались, а к вечеру, помнишь, долго полями шли,
обходя заповедник. Несколько хижин, женщины за прялками под соломенными навесами, ткут, молча. Мальчик
бродит меж ними, а на спине у него меньший сидит, обняв за шею… Далеко зашли. Ночь, луг. Черное небо, а под
ним — паруса огня. Носорог меж огнем и нами. Ветер гонит эти рваные паруса на него. А он стоит спиной к ним,
в топи, смотрит на нас, пригнув голову с маленькой цаплей, как с аксельбантом, на плече. Рыцарь, шепчешь. Да,
говорю, последний.
В театре сидим, всей деревней, индийский Глобус
приехал, подмостки на овощном базаре, а вдали, за приставными стульями, тропа в заповедник, крики павлинов,
запах лесной гари. Свет погасили, луна над сценой, и уже
не понять, где мы, где актеры…

БАРКА

Не каждый, говоришь, посещающий этот мир, посещает его. Да, все верно, никакого противоречия.
Поле снилось, капустное. Но она не растет там, просто накрошена. А на нем монахи сидят, по одному, годы,
всю жизнь, вдаль глядят, перебирая на ощупь эти листья
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капустные, как четки. Один возьмут, под язык положат,
дальше перебирают. И тут я вдруг говорю тебе: вешенка от виселицы недалеко падает. На что и ответила про
не каждого. А может, и не на это. Потому что большой
период был, пока шли. Шли и пели: крутится, вертится
шар голубой. Но тихо так, без голоса. А они капустку перебирают. Помнишь?
Так мы и пели с тобой, когда вокруг храма Марса ходили, где две наши судьбы лежали, фальшивенькие, подложные. Ридер старался очень, не надо, говоришь, его
обижать, на чистую выволакивать. Позолоти ему ручку,
пусть ест капустку. А мы с тобой, босые, за руки взявшись,
будем ходить вокруг Марса всю ночь, теплую и пустынную, по имени Вайташваранкоил, и петь: крутится, вертится…
В детстве я думал, что это Земля голубая кружится над
головой. Ну а где ж ей еще кружиться? И естественно, хочет упасть. И как-то это связано с кавалером, который намерен украсть ее. Тайная связь тут. Понимаешь?
Ты-то все понимаешь, только нет тебя. Даже грустно
и легко нет. Страна такая: Игрустноилегко. Мы в ней жили.
Когда на чуть-чуть расставались. И я тебе трусики купил
белые. Очень трудно было по ним вышивать буквы, но я
старался. На другом конце света. Надо было, наверно,
распялить их, трусики, а я в руке держал и шил. Это наша
еще одна песня была — непостижимой космогонической
силы, как ты говорила. Орленок, орленок, взлети выше
Солнца, и степи с высот огляди. «Орленок» — вышивал
я красным по белому — там, внизу спереди. Детские такие буквы получались, отдельно стоящие, трогательные.
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И откусывал нитку после каждой. И напевал шепотом:
в живых я остался один. Будто слепой шил, на ощупь. Да
и что разглядишь оттуда, какую степь, если выше Солнца?
И кому он говорит на этом поле павших, накрошенных, как
капустка? Кому? Этому маленькому горбоносому серафиму, подранку? Думает, он орленок.
Милый друг, сказал мне мальчик вчера, милый друг,
как быстро летят дни. Лёня его зовут. Кто зовет? Сказал
и ушел наверх. Топ-топ. С улыбкой. Он еще трети алфавита
не выговаривает, а туда же: милый друг… Топ-топ, и наверх. Откуда все видно: и степь, и лиманы, и эту барку,
и Солнце, которое далеко внизу. И тебя, Юлия, с вытянутой рукой, за которой летят голуби, как за кормой.
Только я не понимаю, почему. Почему ты ее не допускаешь к себе. И где ты ее держишь все эти годы. Да,
я догадываюсь. То есть знаю. Потому что вдвоем вам
не выжить. Потому что вдвоем — это значит: уже и со
мной. Но я не хочу догадываться, что так легче тебе
мутировать из нее в Юлию. И, как саламандра, в огне
не сгорать. Не легче. И не тебе. Да. Происхождение видов. Через отчаянье. Но где, скажи, ты ее заточила, в каком погребе? Ту, с которой я жил. Ту, которой сейчас,
наверное, невыносимей, чем нам с тобой. Потому что нет
у нее ни тебя, Юлия, ни меня — даже такого, лежащего
здесь, последнего.
И что происходит с теми, чье имя теперь забвение?
Как им живется там, за полосой отчужденья? Как живется утратам? Безнадежным, пожизненным, бесконечным,
тем, о которых никто никогда не вспомнит? Человек им
уже не мера. Но и другого нет. Нет Другого.
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Из царства теней выводил ее. Обернулся — утратил.
Кто? Память, душа. Вера ведь не оглядывается.
Помнишь, как он говорил о мире, что, мол, наряду с существующим, есть и такие его состояния, о которых нельзя
сказать, существует он или нет. И это второе пребывает
внутри первого, в любой его точке, всегда, стоит нам лишь
приблизить взгляд. Нет, не так говорил он, делил на отрезки время, и вдруг заметил, что этому нет предела, и за
какой-то чертой оно начинает мерцать. Между есть и нет.
Аристотель, да? Как это ни странно.
Между, говорит. Слово такое. Ждать на меже. Мерцая.
Как мир, как душа, как слово. Как мы с тобой. Как все, что
здесь происходит на этой барке. Между.
И еще говорит: вдруг. И задумывается.
Вот оно, значит, как происходит. Живет человек, веселый и смелый, беззащитно живет, как мало кто, и верит
в свою звезду. И так идут годы, много лет, а он все еще
в том путешествии на край света, ведущем из детства.
Очень самостоятельном, отчаянном и чудесном. И наверно, он думает, так и другие живут. Ну, может, не все,
но люди.
А потом замечает — еще не вдруг, исподволь — как
начинает редеть вокруг: людское, приметы его, начинают
редеть. Видно, оно на других дорогах теперь. А может,
и было всегда, да он не приглядывался.
А потом что-то случается — с ним, со всем его миром. Или не случается. Тут он не может ответить. Сколько ни бьется — не может. Очевидно только одно: вот его
жизнь взметнулась к небу — в зрелости, в силе, и гдето там, в ее верхней точке, что-то произошло, но тоже
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не вдруг, не передернулось, а медленно и почти незаметно перекроилось.
Вот еще одно слово: почти. Мерцание, вдруг и почти.
Время, он говорил, когда делил его на отрезки, не существует или почти не существует. Почти.
И он как бы завис в этой верхней точке. Будто мир,
в котором он жил, отброшен, выбит из-под него, как лестница. Мир вместе с ним — тем, кем он бы, помнил себя.
Кто же тогда висит в этой точке? И видит, что мир —
не тот, в котором он жил. И это уже не поправить, даже
прикрыв глаза.
Значит, нужно это принять, войти в него — другим,
в другого. Не по любви, не по родству, даже не интереса
ради. Тогда для чего — чтобы выжить? Кому? И какой ценой? Жизни, которой был предан так искренне и полагал
своей?
Завис, не решаясь. Остановил время внутри себя.
Почти. Замер. Как зверь притворяется мертвым, не существует почти. Это еще не конец, так он думает. В живых
я остался один, напевает без голоса. Или в мертвых. Когда
один, тут уже нет противоречий.
Не каждый, посетивший сей мир…
Да-да, найди, говорит, свой камень и отрешись. Чтоб
только они от тебя и остались: улыбка и камень. У дороги.
А ей: спрячь, говорит, эти завязки, ты уже не ребенок.
Лестница, говорит, к сиянью врат. Там и болтает его
меж двух миров на этой барке. Без лестницы и без врат.
Лишь мерцание. Гракх, орленок, птичий царь. Ни жив,
ни мертв. На этой почти барке. С вдруг Юлией. А ее вина
в чем? А мальчика?
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Может, не лестница подвесная, а виселица? Вешенка.
А они сидят, капустку наяривают, молча — отец, мама,
ты, я… незнакомые, на большом расстоянии друг от друга.
Знаешь, я всегда с таким удивлением смотрел на тебя.
Обнаженную. И в одежде тоже. Пытаясь увидеть в этом
судьбу. Как ты во мне — с первого взгляда. Примеривал
удивленно и как-то немного стыдливо даже. Тело твое примеривал, губы, пальцы. Поворот головы, голос. Вросшую
мочку уха. Помнишь, еще поддразнивал: мол, это меточка
вырожденья, чертик ее пришил. А ты обижалась так трогательно, по детски. Сам ты, говорила, черт карусельный,
высокохудожественный, а я — имя существительное, воцаренное. И со спины примеривал, когда, отвернувшись
к окну, стояла — так тихо, так долго и так безлюдно, как
дюны перерисовываются в пустыне.
Или это уже потом?
Потом, когда из себя выбывала. Как навсегда из жизни, из ее дома. Да, это было потом. Но до этой барки,
до лестницы, до этой женщины, склонившейся надо мной
и отводящей глаза… Где-то между и вдруг. Там, где теперь
мерцание.

ГУВАХАТИ

Похоже, ад и рай находятся в одной точке. Для наглядности назовем ее Гувахати. Внутри нее — распределитель,
зал прибытия и отправления. За пределами ее пребывает то, что мы называем мир. Точку эту можно пересечь,
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не заметив: внешняя сторона рая является внутренней
ада, и наоборот. Так что человек не чувствует никаких изменений. Тем более сидя в вагоне, завтракая, разговаривая, глядя в окно. Переезд длится минут двадцать, и еще
минут десять стоянка в центре. Вокзал крытый, ничем особенным не отличающийся от других — те же перроны,
толпы, тюки, запах мочи и металла, голос из репродуктора. Гувахати находится на въезде в землю Семи Сестер,
в этот защем между Гималаями и Бангладеш, оставляя
Индию за спиной, где заходит солнце.
Месяц тому назад оно как раз заходило, когда мы
въехали в Гувахати. И вышли направо — в ад. Автобусы
с висящими на них людьми буксовали в зловонной жиже,
казалось, годами не сходя с места, объявляя следующие
остановки. Дома стояли шеренгами, накренившись, глядя в плывущую под ними землю. Плывущую, как исход
крыс. Канализации в этом кишечном завороте работали
в обратном направлении, захлебываясь и затопляя улицы. Люди брели по колено в этом смраде. Люди. Они еще
подрагивали той памятью — до поворота направо. Подергивали головой, когда мы спрашивали номер в гостинице. Нет мест. Ни в одной из пустующих. Подергивались
мутными невидящими глазами, роговеющим ртом. Направо, все улицы вели направо, сжимая эти концентрические круги. Нет мест в аду. Пройдите дальше, кивали
наместники.
Тяжкое снилось. Люди уходят. Все. Отказываются от зачатья. Вирус разума. Или веры. Неясно. В темной вязкой
воде. Как любое во сне насилие. А проснулся: твоя рука
в моей, влажная, и лицо отвернуто.
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Сели в автобус утренний, он все никак не мог из города
выехать, будто подкатывал к его, города, горлу и сглатывался. Ты у окна, яблоко к губам поднесла, и вдруг что-то
сдвинулось, тронулось, какой-то камешек под колесом,
и поплыли поля, холмы, цвет, звук, воздух… И надо всем
этим — небо, живое. Небо, ты прошептала в яблоко.
И этот парень с пришедшим в движенье лицом обернулся
с улыбкой, протягивая удостоверенье, мол, он тоже индийский солдат, хотя и без кителя, как у тебя. В Казирангу
ехали. Месяц тому назад.
Месяц. Окраина Мариони, полицейский участок, зашли, рюкзаки оставили. Поезд у нас ночной, а пока, думаем, к Брахмапутре съездим, на паром, что полдня плывет
на тот берег. Добрались, а паром от людей кренится. Нет,
пойдем вдоль реки, к пустошам. Река студено-зеленоватая, длинные белые отмели. Одежду выстирали, развесили на кустах. Легли на песок, глаза закрыли.
Уф-фу, уф-фу… И тихие всплески. Что это, слышишь?
Уф-фу… Gangetic dolphin, шепчешь, не открывая глаз.
Да? — говорю сквозь дрему, кладя руку на твой живот, —
разве? Очнулись, когда уже солнце садилось. А это они
и были, речные дельфины, рядом совсем, у ног, почти под
Тибетом.
Как, изумился тот ученый из «Маленького принца»,
который все ждал путешественников, чтобы писать с их
слов, вы были в Гувахати и не видели золотых лангуров?
Он даже привстал от волнения из-за стола, заваленного
брошюрами и фотографиями седобровых гиббонов, которым посвятил свою оседлую жизнь в маленькой избе
на краю леса в Мариони. Там, сказал он, подняв палец,
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в Гувахати, течет река Брахмапутра, на реке посреди города — остров, окруженный крепостной стеной, за ней — индуистский храм со священной рощей, где с давних времен
живет семья золотых лангуров. Это едва ли не единственное на земле место, где их еще можно увидеть так близко
и на свободе. Они стали почти ручными среди браминов.
Моя жена как раз занимается золотыми лангурами, пишет
о них, ездит на этот остров, который, кстати, почти непосещаем, город занят собой, а этот островок индуизма,
в общем-то непопулярного здесь, стоит себе в стороне,
омываемый рекой. Она о лангурах пишет, а я о гиббонах,
встречаемся редко, на симпозиумах. Поезжайте, это редкий шанс их увидеть. Остров называется Умананда. С вокзала выходите на левую сторону города, потом рикшей
или пешком до реки, наймете лодку — и вы там. А может,
и по дну перейдете, сейчас в тех местах воды почти нет,
минут десять ходу.
Да, ровно месяц назад мы впервые услышали о них,
когда только подъезжали к Гувахати со стороны Бенгалии.
Вагон на том перегоне был наполовину пуст, по нему шатался пьяный верзила со стесанным лицом неопределенного возраста. Подсаживался, хлопал по спине, развязно
братался, заваливаясь набок. Кумла! Кумла! — шли разносчики мандаринов. А вслед за ними: дой, дой, медодой! Что-то в маленьких кринках с бумажной крышкой.
Может, ряженка? — облизнулась. Ну да, будет тебе тут
ряженка, тощие коровы с подростковым выменем, литр
в день. В купе, напротив нас — отец с сыном. Лесник,
форменная пилотка со скрещенными саблями, маленькие
круглые очки времен британцев, свет и печаль в лице. Лет
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шестидесяти, тихих сосновых лет, неяркое солнце, смола
на стволах, запах хвои. И сын рядом, гибкий, ладный, лет
двадцати, из той идиллии об отце и сыне, когда неразрывны, как лес и воздух. Обычно в семье речь переимчива —
ритм, интонация, длина волны. А тут вроде бы ничего общего. У сына угловатые взволнованные периоды. А лесник
с тихим и мягким голосом, будто рукой говорит, ладонью,
вполкасания. Даже казалось бы, что молчит, если б не это
односложное «гха» с повышением тона и со знаком вопроса в конце каждой полуоборванной фразы. Будто в горле
першит, но на деле — скорей от застенчивости. На кого
ж он похож? На Индию, хотя совсем не похож на индуса.
Как, наверное, Чехов не был похож на Россию. От них мы
впервые и услышали о золотых лангурах. Маленький заповедник в десяти километрах от станции. Даже не заповедник, просто лес на холмах. А станция — Кокраджар,
граница Ассама с Бенгалией. Трудно сказать, сколько осталось их на свете. Меньше, чем нужно, чтоб выжить. Они
мельче обычных лангуров, и меняют окрас по времени
года — от светло-серого до золотого. Вот, говорит, уже
подъезжаем. Стоянка — всего минута. Большинство поездов промахивают эту станцию с наглухо закрытыми окнами и дверьми. Тут и в мирные времена неспокойно, а в
последние годы совсем худо. Но вы не волнуйтесь, если
надумаете на обратном пути, вот телефон, встретим. Машут с перрона: обязательно, ладно? Будем ждать.
Месяц спустя ранним утром поезд подходил к Гувахати. Налево, теперь через мост над путями налево. Города
не было. Нельзя так искушать человека. Таким чистым
безудержным светом нельзя. Чтобы даже время слегка
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отдавало жасмином, чтоб тишина сияла, чтоб жизнь вдруг
проснулась такой молодой и счастливой, как до изгнанья, — нельзя. Если опустить ткань в черную краску, она
чернеет не потому, что чернота переходит к ней от краски, но потому, что Господь имеет обыкновение при данных обстоятельствах продуцировать в ткани акциденцию
черноты. Чего Он мог бы и не делать, и это было бы нисколько не более «чудом», чем обычный процесс, говорят
восточные мудрецы.
Спустились к реке. Рёры мои рёры, зажмурилась ты,
обнимая меня на пустынном берегу, какой же ты худющий, боже, одни реечки, как воздушный змей… А я — твое
пузатое счастье, буду.
Молочная была река, и берега утренние кисельные.
Бредем по мелководью, сели в лодку посреди реки, плывем молча, лодочник на корме, подгребает за спину. Или
это остров к нам подплывает, стены древние, лестницы,
сад, и на вершине храм, садху сидит на пороге, чай пьет,
щурясь на солнце, зовет внутрь. Нет, спасибо, налево
идем, к склону горы, деревьям.
Вот они. Прохаживаются по ограде, поглядывая на нас
с якобы безразличием, будто высматривают что-то вдали. Мать с детенышем под мышкой, юноша с задумчивым лицом и, похоже, вожак в золотистой дохе. Протянул
ему мандарин. Взял, поднес к глазам, повертел, понюхал,
отложил в сторону. А в котомке у нас бандердима, древесный плод, с виду похожий на дикий гранат, гиббоны
его любят, мы и везем его из того леса. Взял медленной
рукой, как антикварную вещь оценивает. Пошел веткой
выше, обдумать. Другой приблизился, сидит в расписном
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охристом шлафроке, смотрит, чуть склонив голову набок:
пушистые бакенбарды и лицо, в улыбках света напоминающее то Андерсена, то Пушкина. Когда б не хвост — длинный, искрящийся, как зимняя солнечная дорога.
А чуть ниже по склону — чайная под тенистым деревом. Пьем наперстки, на реку смотрим, а в ветвях — дети,
перемазанные пирожными, играют листьями на ветру,
солнце встает, лодки плывут, а у ног кошка, семицветная,
перекатывается в мурлычной пыли. И ты, Пятница, положила голову мне на плечо, и не ждем корабль.
Вернулись. А город — цветы и книги. Шелест страниц,
манускрипты благоуханий. Книжная улица, цветочная,
свернем налево. Детская. И на углу — карточный домик
с вывеской на уровне живота: диагностика плода. Переглянулись, пригнулись, вошли.
Земляной пол, подвесной рукомойник с пипочкой. Узкий коридор во тьму. Трое в очереди. Мужчина, похожий
на того, пикассовского, но без шара и девочки. Женщина,
поздняя, осенняя, с тем же дымком листвяным. И школьница в сиреневой униформе на шлейках, с очень взрослым лицом и ладонью у губ. Несколько шагов по коридору, дверь, каморка, и — маленькая Силиконовая долина.
Здравствуйте. Доктор Хазарика. Ты лежишь на кушетке,
мы припали к экрану.
Вот, вот он, выкидывает коленца! — вскрикиваю. Да,
да! А вот рука, забросил за голову, видите? — привскакивает Хазарика, подталкивая меня под локоть. Дайте взглянуть! — твой голос с кушетки, но мы не слышим, тычем
в экран, вскрикиваем. Он так возбужден, будто это его
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ребенок. Приходит в себя, протирает очки. Минут сорок,
говорит, погуляйте, пока он распечатает снимки и заключенье напишет. А в целом — все у нас хорошо, тринадцать
недель. Мальчик? — спрашиваю. Улыбается, то ли кивая,
то ли покачивая головой.
Зашли в кафе, сели в углу, смотрим на них, со стороны смотрим на этих двоих, взявшихся за руки через стол.
Значит, ее зовут Джайна, родительница, поскольку, как
говорят индусы, муж, войдя в жену, рождается от нее
вновь. А его — Путра, поскольку сын спасает отца от ада,
носящего имя Пут. Значит, сын рождается от самого себя,
говорят мудрые. Она смотрит на него, чуть сузив глаза,
и еле заметно шевелит губами. Он прикуривает, взглянув
на часы на стене, и опять берет ее руку в свою. Значит, Бог
воплощается там, становясь все более смертным. Семь
сантиметров, он думает, это сколько? Смотрит на свой мизинец. И она повторяет за ним удивленно, чуть оттопырив
свой. Кто дерзнет назвать дитя его настоящим именем,
шепчет Гете, — тех, кто пытался, распяли или сожгли. Сережа, вдруг она произносит, Сережа… Да, а бабушку звали
Рая. А дочь, которая у нее родилась, Майя.
Направо, теперь направо.

БАРКА

Ушел во сне. Так сказали. Дай-то бог. Не покончил
с собой. Хотя вряд ли тут правды добьешься, не в их интересах. Да и внутри меня что-то мешает ее добиваться.
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Отчасти, наверное, то же, что мешало войти в его дом
после смерти. Как и в тот дачный сарай, где разлагается
наша жизнь.
Что осталось? Слова, которые раскладываешь, как
карты таро. Те же карты, на тех же местах, как и лежали.
Только теперь они перевернуты: те, что вниз головой, —
вверх, те, что вверх, — вниз. И читается все по-другому
теперь: вся жизнь. Как же они передернулись? Или это я,
не заметив, оказался с другой стороны, будто стол обошел
и смотрю оттуда?
А егерь откуда смотрел? Все шло хорошо, делал свою
работу, люди его ценили, продвигался по службе, достиг
всего, что было возможно. И сорвался в ущелье, отправился к мертвым. Но тут, на переправе, произошел какой-то
сбой, и он завис между берегами — ни мертв, ни жив. Он
вспоминает свою жизнь и не находит в ней ничего, что
могло бы привести к такому исходу. В чем же дело? Чья
тут вина? В своей жизни он ее не видит. И не думает, что
здесь вина перевозчика. Он полагает, что это — случай,
неожиданное отклонение некой магнитной стрелки над
переправой. Притяжение, он говорит, какой-то дивной родины, легкий поворот руля, миг невнимательности Капитана. То, что такой сбой время от времени может случаться, похоже, не вызывает у него особого удивления. Мучит
другое: почему именно с ним это произошло? А если беспричинно, просто рулетка случая остановилась на нем,
тогда вопрос не менее трудный: что его ждет, изменится
ли его положение когда-либо, и с чьей помощью, если, как
он уверен, никто не в силах ему помочь. Он с радостью
принял смерть, он скользнул в нее, говорит, как невеста
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в подвенечное платье. Скользнул, как простодушный христианин. Тут-то все и случилось. Не по его вине. Так он
думает. Иначе — где она? Где она, а где он. Он находится
между, ровно посередине: ни жив, ни мертв. При этом,
хотя шансы равны, у него нет упований на возвращение
в жизнь. Он хотел бы прекращения этой муки, завершения
жеста, хотел бы, если только возможно, но именно это
и безответно, — смерти. Которая, может быть, не придет
к нему никогда. И отсюда вся мера отчаянья — от неразрешимости этой муки, ее бесконечности и бессмысленности. Поставленных под вопрос. Вот что он упускает
из виду. Он не богооставлен. Или, допустим, не Богом,
а Провидением или неким, как он говорит, Капитаном.
Его путь находится в поле зрения, больше того — постоянно прокладывается, имеет развитие. Челн плывет, и то
и дело что-то происходит в пути. И если смысл происходящего не считывается егерем, это не значит, что его нет.
Или егерь что-то недоговаривает? Отводя взгляд от очевидного. Почему? Голубь сообщает бургомистру Ривы
о прибытии барки с мертвым егерем, просит, чтобы он
его встретил. (Голубь, заметим, — в той традиции, к которой принадлежат оба, — Дух святой, символ Благой вести,
или просто — вестник жизни. Допустим, в этой истории
его роль другая. И все же.) Значит, барка не без руля, она
управляема. Тем, кто стоит за вестником, кто прокладывает путь, заранее намечая предстоящие события. Как,
например, эту встречу с бургомистром. В такой-то день
и час, в Риве, на берегу озера, в желтом доме, на втором
этаже. И шкипер причаливает в указанном месте в назначенный час. А Юлия кормит голубей, которые слетаются
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на корму барки и возвращаются на площадь перед домом,
куда только что внесли егеря. И все это лишено преднамеренного смысла? Не может егерь не видеть этого явного
противоречия. Дальше. Почему бургомистр без колебаний идет на встречу? Во имя города, как сказал голубь. Почему она происходит наедине? Зачем высокий чиновник
выслушивает историю егеря? И зачем егерь рассказывает
ее именно ему? И потом, при их социальном неравенстве,
разговор ведется на равных, даже с перевесом егеря. Перевесом случившегося с ним? Но все это вторые вопросы.
Первые — сколько бы ни стараться представить происходящее бессмысленным, уже сам факт этих встреч, сказанного и услышанного не может не образовывать смысл
и не влиять на дальнейшие события. В чем же этот смысл?
При том, что, судя по всему, встреча эта не только не случайна, но и не единична. Когда бургомистр рассказывает
о голубе, егерь ему отвечает, что, мол, да, обычно голуби
возвещают о его прибытии. То есть речь идет о привычном, едва ли не будничном деле. И эта встреча в Риве —
не первая и, вероятно, не последняя в их череде. Ни частота, ни география этих встреч нам не ясна. Возможно,
за сотни лет (даже если допустить, что это субъективное,
а не календарное время) география их уже настолько широка, что покрывает большую часть земли. Вероятно так
же, что встречи эти не похожи одна на другую. Хотя бы
уже потому, что меняется место, время и собеседник. Кто
выбирает их, кто намечает эту траекторию, нанизывает
на нее эти встречи, кто собирает смысл? Барка движется, причаливает, происходят последовательные, относительно ожидаемые или, возможно, совсем неожиданные
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события, движется дальше — до следующей остановки.
Странно, но все это не в поле зрения егеря. Внимание его
отвлечено другим: произошла неизъяснимая ошибка или
описка — в слове, в слоге, которым была его жизнь. Некая
Рука над ним в решающий миг почему-то дрогнула, отвлеклась. Вот что он думает, куда вглядывается. В меньшей
степени — почему это случилось именно с ним. И совсем
в малой — как с этим быть. Похоже, он смирился со своим
положением. Во всяком случае, ни ропота, ни каких-то попыток что-то понять, изменить. Похоже, он не верит в саму
возможность каких-либо изменений. С чьей бы то ни было
стороны. Со временем его положение достигло даже, как
это ни странно звучит, определенной стабильности. Барка, Юлия, шкипер, движение, остановка, носилки, встреча, возвращение, барка… Никто не придет, говорит, чтобы
мне помочь. Сама мысль об этом — болезнь. Я это знаю
и потому не кричу, не зову на помощь. Хотя в иные минуты — к примеру, как раз теперь: характер-то у меня необузданный — крепко об этом думаю. Но вовремя одергиваю
себя: достаточно оглядеться и вспомнить, где я. Так он
говорит бургомистру. Но есть пару моментов, которые вызывают сомнение. Необузданность характера. Где, в чем?
Она совершенно не проявлена в их разговоре. Напротив:
на всем протяжении — логически ясная, интонационно
ровная, спокойная речь. Крепко думает, как например,
в эту минуту? Не видно. Здесь не мышление, а готовые,
давно отстоявшиеся, его результаты. Не зову на помощь,
потому что сама попытка ее — безумие? И далее апеллирует к здравому смыслу: мол, никто ведь не знает, где я,
а нашли бы, так не знали б, как помочь. Странно звучит.
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Как любая логическая мотивация при отказе от попытки
спасения в его случае. Или речь идет не о крайнем отчаянье? Была ли ему известна история Иова? Наверное. Молится ли он, уповает ли? Нет, похоже. Претерпевает? Да.
Но что-то еще. О чем-то он не договаривает, такое чувство.
Может, это приоткрывалось в других встречах? Нет ответа.
А что происходит с теми, с кем он встречался, — где они,
сколько их? Десятки? Тысячи? Возможно. Связаны ли они
между собой? И что означает их связь, к чему ведет? Или
уже привела? Помнит ли их егерь? Судя по адекватности
его сознания и памяти, — да. Все эти люди — в нем. Никто
не прочтет, говорит, что я напишу.
Если бы все вернуть. Если б войти к нему — тогда, в ту
палату, взять за руку… Я бы не был теперь здесь, в этой
камере. Да и он бы, может быть, не ушел. Да, отец?
Смотрит. Давно уже. Стоит в проеме, обернувшись ко
мне, не видит.

КОКРАДЖАР

Бросили спальник на траву в тени дома, легли. Что
это, Зоя, вместо нарцисса ты выткала розу? Что у тебя
в голове? Это ты говоришь, водишь пальцем по моей
груди. А я отвечаю, тихо, в твою макушку: не знаю, как
это случилось, окно было высоко. Да, говоришь, это вопервых. Теперь про бедного абиссинца. Раз услышал бедный абиссинец, что далеко, на севере, в Каире занзибарские девушки пляшут и любовь продают за деньги. А ему
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давно надоели жирные женщины Габеша, хитрые и злые
сомалийки и грязные поденщицы Каффы. И отправился
бедный абиссинец через горы, леса и степи на своем
единственном муле… На муле? Да, на муле. Интересно,
этого я не помню. А слон откуда? Слон-монах, весь в веригах. Или это песок так пересыпался через него? Слонпесок был, а мула не было. Ты ж не дослушал. Там с ним
много всего происходило по дороге, его обокрали, побили, он убил четверых и скрылся, а в густых лесах Сенаара
слон-отшельник растоптал его мула. Двадцать раз обновлялся месяц, пока он дошел до Каира, и вспомнил, что
у него нет денег, и пошел назад той же дорогой. Ах вот
оно что, растоптал мула… Это во-вторых. С третьим хуже.
Два путника их было, один в халате, малосимпатичный,
с желтым лицом и глазами гадюки, а второй — настоящий герой, путешественник, и может, даже поэт. И этот,
второй, все про высокие материи толковал, про подвиги, про доблести, а тот, первый, все про рис да чай. Ну
и когда пришла пора расставаться, тот, в халате, говорит,
всё, пора — тебе подвиги совершать, а мне идти своей
дорогой, сеять свой рис и чай. И сел на камень и запел.
И что-то такое было в его пении, отчего светлел воздух.
Он и оказался Буддой. Кажется. Что значит — кажется?
Оказался или нет? Да, но я не уверена. Действительно
хуже. А четвертое? Про сестер. Семь сестер — Ассам, Мизорам, Нагаленд? Нет, четыре сестры, четыре сестры нас
было. Все мы четыре любили, но все мы имели разные
потому что. Одна любила, потому что муж ее был знаменитый художник, вторая любила, потому что муж ее
был богатый, третья любила, потому что… Да, с третьим
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у тебя как-то не складывается. А ты? А я любила, потому что полюбила. Да, и ожидания у вас были разные,
и представления о жизни… Слушай, надавливаешь пальцем на подвздошную ямочку: четыре сестры нас было.
Все мы четыре разлюбили, но по разным причинам. Одна
разлюбила, потому что муж ее разорился. Вторая — потому что муж ее умер… А я разлюбила, потому что разлюбила. Четыре. А может, нас было пять?
Сидят на забинтованных деревьях, в даль всматриваются. А под ними эти всего ничего ходят, вверх поглядывают — скоро ли. Потому что все готово давно, и дело только
за ним, Шилораем. У старосты ключ на поясе, каждое утро
он отпирает домик, где ночевал король, поправляет постель, распахивает окна, наливает свежую воду в кувшин,
а всего ничего тем временем доят деревья, на верхушках
которых сидят опушенные золотом лангуры.
Посещенье запрещено, тем более с камерой. Кем,
спрашиваем. Староста подымает глаза к небу и описывает
довольно большую дугу. Да, думаю, важная бумага здесь
не пройдет, по дуге судя. Поговорили на пальцах, приглядываясь друг к другу, взгляд смягчился, ведет к домику
короля, хорошее имя у него, шило в раю.
Лесничество, в получасе от городка. Блокпосты, шлагбаумы, полуобрушенные мосты через канавы, топи. Едут,
как повезет. Реже — идут пешком, перешагивая проломы,
и на той стороне ждут водителя. Два автобуса на мосту
играют в шахматы. Пока один рокируется с Шилораем,
другой конем ходит, огибая черные дыры. Другой — это
наш. А мог бы слона выдвинуть, да не имеется.
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Военная часть называется «Дивизия Красных рогов»,
за ней — деревушка, мост и лесничество. Куда дальше
ведет дорога, никто вразумительно сказать не может.
В трех километрах — плантация резиновых деревьев, за
ней — никакой ясности. Хотя оттуда время от времени ктото едет.
Подошли к переезду, а из будки стрелочника, необитаемой, человек с бородой выходит. Короткий болоньевый плащок, а под ним ничего, босые ноги. Стоит леденец
грызет. И так рьяно, будто там не один, а все тридцать
два, и не леденца, а зуба. И у меня леденец во рту, тоже
грызу, но спокойней. А где тут лавка, спрашиваю, и — хрум
леденцом. Лавка? — задумывается и — хрум-хрум-хрум.
Да, говорю, лавка, хлеб купить. Хрум. Хлеб? Хрум-хрумхрум. И нет его.
Та каучуконосная роща похожа на лазарет, забинтованные стволы в компрессах, надрезах. Бывшие угодья
ассамского короля Шилорая. Жители, а их осталось всего
ничего, уже не первую сотню лет хранят ему верность,
ожидая его возвращения в новой аватаре. И золотые лангуры сидят на деревьях — тоже, похоже, ждут. На острове
Умананды и здесь.
Брахма привез нас сюда, но даже ему, Брахме, вход
в эту местность заказан. Кто б мог подумать — Брахма!
Странно, у индусов почти нет ему храмов, молитв, все
достается Шиве, Вишну, Кришне. Даже Ганеше, слоникучудотворцу, и то пантеон любви народной. А к Брахме тропа пустынная. Может, потому и пустынная, что к Творцу?
И учеников не было у него. Ни учеников, ни детей, ни связей с общественностью. Ты царь, живи один. Так и живет.
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Брахма привез нас, мистер Брахма из племени бодо.
А работает помощником мадам Гхош, редкий случай женщины в должности главного егеря края. Из Ришикеша она,
там родилась, бегала в лес на ту сторону Ганги, школа,
потом академия егерей в Дехрадуне и назначенье сюда,
в Кокраджар. Муж живет в Дели. «Бегала в лес» — похоже, гипербола. Сидим в ее доме, разговариваем, чай
с печенцем. Она, ее сестра, болливудская дива из Гувахати, и Брахма. Просим ее взять ружье для снимка. Берет —
то дулом в висок Брахме, то прикладом в шею сестре,
вертит, переворачивает. Заряженное. Брахма взял у нее,
отставил в угол, утер пот платком. Сестра глазами играет,
губы подкрашивая.
Заговорили о случаях. Леопард, в дальней деревне,
недавно. Похоже на ту историю, джальдапарскую, с мелкими расхождениями. Около полутора тысяч людей обступили развалины дома, где он затаился. Ружья, мотыги, прожектора, ночь. Прыжок — и полковник полиции
без лица, вспахан с кровью. Доля секунды, никто и понять не успел, что это было. И полковник стоит как стоял, не дошло еще, и вдруг оседает, как будто из пыли
весь.
Одно удовольствие тебя слушать, говоришь, ничего
общего с тем, что она рассказывала. Как ничего — а леопард, полковник, прыжок? Ладно, а по дорогам всё едут
и едут — лесники, полицейские, чиновники из министерств, дни идут, крестьяне говорят — если к этой ночи
его не поймаете, сами его забьем мотыгами. А он к тому
времени уже к ручью перебрался, а как — никто не заметил, сутки еще те пустые развалины осаждали. А потом
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мальчик приходит, говорит: он на ручье, — и ведет их.
Заросли, топь, не подступишься.
Переглядываются с Брахмой. Ну и чем кончилось,
спрашиваем. Пожимает плечом: исчез. А может, — смеется Брахма, и тогда глаза его совсем исчезают, — ни к
какому ручью он и не уходил.
Ну да, конечно, леопард переходит к ручью, оставаясь
в развалинах, мертвые души горят, ненаписанные, пропадает гора, стопятидесятиметровая, человек возникает
на ровном месте, егерь гракх покачивается меж мирами,
в чем моя вина, говорит, легкий поворот руля, миг невнимательности капитана, и вот я здесь… А ты говоришь:
бублик, индия, марко поло… Легкий поворот руля — вот
оно, наше всё. И кроме него — ничего нет. Понимаю, говорит бургомистр, понимаю.
Маленький кутенок шакала на разъезжающихся лапах выглянул из-за двери. Потыкал вслепую воздух носом
и ретировался. Мадам Гхош взяла его из ветлечебницы,
домик соседний с нашим. Повар поймал в лесу.
Повар… Всякий раз к тебе оборачиваюсь, чтоб напомнила его имя. Шудра. Нет, в шудрах еще есть место достоинству или хотя бы чувство места и времени. А в нем — все
из мыла сделано, из намыленного тряпья, и руки по сторонам, чтоб его полоскать и выкручивать. Чуть подсохнет,
и уже бежит, воровато пригнувшись: чего изволите? Вот
наш театр: тряпичный повар, веселый Брахма в тюленьей
коже и светская егерица Гхош.
В лесничество Брахма и Гхош наезжают редко, лишь
с делегациями, на пикник. А живут в спальном пригороде Кокраджара. Но повар всегда на связи. Ухо, глаз, и эта
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челночная мятущаяся походка, как бы пяточкой метет за
собой, след заметает. И чуть что — к телефону, Гхош докладывать: мол, русские в лес пошли, в сторону вырубок,
на холмы. И бежит за нами, крутит пятками запятые, липнет, кроит гримасы: нельзя, джунгли, Гхош, очень опасно. Вьется, застит, пока на него не прикрикнешь, отпрянет
и снова — воздух обнюхивает, льнет, головой трясет.
Нельзя за порог. Страшные звери, которых давно уже
нет здесь. И мирные люди, в списках убитых, пропавших,
истерзанных. И блокпосты, и вымершая дорога в Кокраджар, уже неделю как перекрытая. А мы что видим? Тишь,
лес, детей и коз на дороге.
Три домика в лесничестве: в одном мы, в другом повар и управляющий, мотоциклист, так мы его и помним —
въехал, выехал, а в лесничестве нет его, и третий домик,
пустующий, — ветлечебница. Доктор наведывается сюда
раз в месяц, а то и в два. Голый пол, стены, павлин прихрамывает вдоль плинтуса, по периметру, а потом ляжет
в углу, втянет голову и задернет глаз. А днем — на траве у дома, растет шеей, осматривает с высоты владенья,
как Тамерлан, и в тень уходит, опираясь на незримый
костыль.
А мы на что опирались, когда сюда ехали? Местный
поезд из Гувахати, медленный, медленнее, чем растут деревья. Люди на крышах, как в войну. Задачка из индийской физики: сколько человек поместится в одном купе
плацкарты? В нашем я насчитал двадцать семь. Правда,
с детьми. У тебя на руках двое, и у меня один. У тебя индусы, мальчик и девочка, а у меня мусульманин, кормишь их
мандаринами, поровну. Мохаммед спит на плече у Рама,
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длинная мерзлая борода, как слежавшийся снег в ущелье.
Голова соскальзывает, но возвращается прежде, чем… Как
там про Магомета с кувшином? В Коране сказано: Бога
люби и бессловесных тварей. У индусов об этом — само
собой. А вот в евангелиях — не припомню.
Странно все это. Мусульмане индусов веками резали,
жгли их дома, книги, руки заламывали, говядину в рот запихивали: миг — и нет индуса, уже мусульманин. А тут —
ночь, поезд пригородный, едут, едят, спят друг на друге,
одной семьей, и у окна Мохаммед, Рам и Джон-Иоанн из
племени бодо, обращенный миссионерами в обмен на теплую куртку, — один на троих сон смотрят.
В горку, все круче, сквозь вязкие заросли, прижимаясь к деревьям перевести дух. Прислушивались, лангуров
искали, маленький заповедник, чем дальше в лес, тем
надежд меньше. Что-то странное происходило с пространством, выворачивалось, теснило, как смирительная
рубаха. И повсюду вырубки, обгорелые корни, стволы,
тлеющие лоскутья земли. И какие-то недостроенные заимки, засады, логова лесорубов-великанов, вдруг брошенные на полпути или обугленными пятернями вцепившиеся в косматые кручи. Повсюду, с маниакальным
рвеньем. И особенно, в самых гиблых местах — в расщелинах, топях.
Кто они, эти обезумевшие циклопы, охотившиеся
на деревья? Никакой логики, лишь исступленье — крушить, жечь, резать, пилить, валить все, что видят. И бросать на дороге, и дальше идти — рысью, россыпью, с пеной во рту. Дальше, будто цель их не древесина, а — что?

452

Тишь в лесу, ни птиц, ни зверей. Заповедник. Только чей,
кого? Бабочки кружат. Как маленькие ожоги, отшелушенные от деревьев.
И шли они в поисках моря, которого никогда не видели, всем своим в три двора народом шли, со скарбом,
с детьми и домами на спинах — сквозь дебри и луны,
и вдруг, раздвинув ветви, остолбенели: стоял корабль,
посреди леса, заросший мхом и лианами, и во все концы земли не было моря. И тут Урсула родила и сказала, что дальше она не пойдет, и основали они город
Макондо.
Да-да, говорю, облупливая яйцо, присаливая, холмы
внизу стелятся вдаль, размываясь, лимонница рядом
с твоей ногой сосет пепел. А потом они потеряли память — не сразу всю, а так, как листва облетает, и стали
надписывать все, что видят. Например, на корове писали:
корова. Но со временем — что такое корова? И они добавляли ниже: домашнее животное, дает молоко. Но что
такое молоко? И они все писали, писали, теряя память.
Последней их записью стало начертанное посреди города: Бог есть. Да? Вот лес, где живут золотые лангуры. Лес,
озираешься, это кто? Я не пойду дальше.
А помнишь, в Андра-Прадеш голос тебе был во сне:
там, правее, вверху, есть пространство, но торопитесь,
оно сжимается, змеи его сжимают… Змеи, все время снились они тебе. И где это — там, вверху, и от чего правее?
Смотря куда стать лицом. Склонились над картой.
Странно, ты говоришь, простые люди почему-то быстрей стареют. Чем естественней человек, тем быстрее.
А к чему сказала? Без всякой связи. Не словами думаешь.
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А как? Плечом повела, не знаешь. Просто, говоришь, когда
не раскладываешь их в уме наперед, им свободнее, легче
и как-то чудесней, что ли. Но это, наверно, не так. Я бы
хотела, как ты, словами, но для этого нужно одной побыть,
а в разговоре это чаще не получается. Потому с другими
отмалчиваюсь, замыкаюсь, а с тобой — слишком близко, чтоб думать, потому что с тобой. Просто дышится так,
а слова как-то сами… Как ласточки, говорю, стригут воздух. Да, вздохнула, ничего хорошего, мошки, росчерки,
скороговорки…
Любушка, думаю, какой же ты дурачок. Такая радость
слушать тебя, столько чудес нечаянных за каждым деревцем слова, когда и сама не знаешь, каким оно будет
следующее — барбарис или пальма бутылочная рыбьехвостая. Как же она любит тебя, речь, ласточка, а с земли
не взлететь ей, только небо, взвинчивает его росчерками,
и ни следа… След, это что? Библиография. А твоя легка,
как бог, и бесследна. Косишься с подозреньем: что это ты
затих вдруг?
У Юнга, говорю, есть маленькая неоконченная статья,
называется «Божественный младенец», об архетипе дитя.
В предисловии Юнг разводит руками, мол, ничего у него
не получилось, тема, как оказалось, совершенно нетронута, и это лишь первый шаг, на ощупь. Действительно,
ничего существенного, сбор мифологической пыльцы,
комментарий Аверинцева. Тема, видно, сильно задела
Юнга. Не странно ли, говорит он, что ни в одной из культур
божественность ребенка не стала символом веры. И он,
годы спустя, еще несколько раз возвращался к этой работе
и оставлял ее с теми же разведенными руками.
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Слышишь? Ветка хрустнула. И вдруг — будто весь буреломный склон дрогнул, — казалось, это не олень, каким
бы огромным он ни был, проламывается сквозь дебри,
а сама земля с лесом на голове ринулась вниз.
Да, сказала, когда все стихло, последний в этом лесу
не олень, как и мы — все меньше люди. А потом, через
сотни лет, он врастет в землю, мхом покроется и лианы
его оплетут, и кто-то однажды раздвинет ветви и запрокинет голову… Что ты там говорил про символ веры? Я, про
символ? Да нет, это с краю у него, на полях. Мол, когда
человек попадает в неразрешимую ситуацию, когда прошлое изжито, а будущее неопознано, то есть когда он
жизненно становится под вопрос, из глубин подсознания
восходит божественный бублик — как знамение, как чудесное разрешение. Как-то так. И ни слова про Кокраджар, представь.
А потом, когда спустились с холмов, возвращаясь, помнишь, эта лесная женщина из дерева вышла с секирой,
смотрит на нас маленькими сизовато-мутными ягодами голубики, рот древесный шевелится, провожает нас.
Адиваси, говоришь, отойдя. Да, бихарские адиваси. Для
индусов они — как для нас цыгане. Но без песен и лошадей. А потом эти солнечные поляны в зарослях, рисовые,
приутопленные, ничьи. И ворота стоят футбольные, односторонние. Для кого? Ни троп, ни селений.
Воздух плывет от жара, дышать нечем, сели под деревом передохнуть, а в траве две бабочки: любятся, одна
на другой, трепещут крыльями, а потом развернулись друг
к дружке пяточками, сблизились, замерли. И как-то оно
так случилось, смотрим на них и снимаем с себя все лиш-
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нее, солнце над нами, а мы над ними, и они дрожат, выгибаются, медленно-медленно, как мы.
А потом так неловко стало, входим в одежду свою, как
в чужую, и отводим взгляд друг от друга, и вот ведь —
даже от них, все еще трепетавших в траве. Молча идем,
вроде все так светло и чудесно, но что-то там ноет и тмится внутри, в сердцевине этого света и чуда. Невыразимое,
бессловесное, жуткое — как те лица у бабочек, помнишь,
когда приблизили на экране.
Озерцо по пути к деревне. День кругом, а там тьма
всегда. Тьма, не деревья же. Или воздух такой густой, темный. А ночью? Наоборот? Может, сходим? Светляки плывут вдоль дороги волнами: тепло, горячо, холодно.
Да, говорю, озерцо в виде тонкого месяца, лес за ним
кочубеевский, дни за днями, но однажды с ним случается
необычайное. Он видит во сне годовалую девочку, на нее
указывает ему Богородица. Потом, в доме своих друзей,
он узнает эту девочку и чувствует, что уже не сможет отвести глаз от нее, никогда. Смотрит и смотрит, годы идут.
Нет сомнений, что это его судьба, жена, он даже видит будущего их ребенка. Еще в ту, первую встречу, видел. Ждет,
пока она подрастет. Спрашивает: любит ли она его. Да,
отвечает девочка, как всех людей. Четырнадцать ей. Венчаются. Брак не сулит ему никаких выгод. Кроме счастья.
Ее фамилия — Лизогуб. Рождается сын, за ним второй,
погодок. Идут в школу, в один класс. Младший внезапно умирает, сгорает в горячке. Старшему — одиннадцать.
Переходит в гимназию. Пишет «Две рыбки», и больше
о брате ни слова, до конца дней. Берет псевдоним: 0000.
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Обводит мелом. Сжигает. Мне после каникул сделалось
так грустно, что всякий божий день слезы рекой льются,
и сам не знаю отчего, говорит Пигалица, Мертвая Мысль,
Таинственный Карла, как зовут Гоголя его одноклассники по Нежинской гимназии — Кукольник, Данилевский,
Прокопович... Он уворачивается, шипя, глотая слезы, идет
на рынок, утоляет горечь сушеными вишнями и грушевым квасом. Возвращается, рисует природу, без людей.
В эту пору по одну сторону от него — смерть «папеньки»,
по другую — виселицы декабристов. В стихах совершенствуйся, а прозою не пиши, — наставляет его знакомый
грек. Бродит по улицам, один, и вдруг замирает в измороси оцепененья — того самого, которому будет искать
слова всю свою жизнь. Этот демон следует за ним, как
шаровая молния, то приближаясь, то отдаляясь. Как воздушные ямы между жизнью и смертью, в которые вдруг
среди дня соскальзывает все его существо, и на поверхности остается лишь оболочка, сухая, хитиновая, с белым,
как посмертная маска, лицом. Эти мгновенья тихого надмирного ужаса идут за ним по пятам — от Нежина до ногтя, вросшего в крышку гроба.
Конечно, никакой связи. Просто совпало так. Как всё
на свете. Поздним вечером в приоткрытое окно под
крышей нашего домика влетел вестник. Бархатный темно-коричневый камзол, большие иссиня-черные глаза
на чуть обтрепанных крыльях величиной с распахнутые
ладони. Он плавно кружил над нами, казалось, в какомто трансе, выписывая замысловатый вензель, и, наконец,
сел на стену в световом пятне высоко под сводом. Когда
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он сводил крылья, глаза совмещались, становясь единым. Бог смотрит на тебя тем же глазом, что и ты на него.
Экхарт? Странное слово мотылек. Климатическая ошибка
языка. Они ведь у нас маленькие, эфемерные. А в этом
вестнике мог бы целый народ разместиться — северный,
в платочках ситцевых. Да и бабочка — тоже странное имя.
Вряд ли она откликалась — та, райская, первая, на эту
бабушку бочки. Снова взлетел и кружит по часовой, левым крылом метет стены, сел вниз головой, развел ладони, стигматы на них зрячие, воспаленные, в капиллярах.
Ночь, тишь, часы на стене, с гирьками. Геккон. Выглянул
из-за часов, вверх смотрит, на вестника. Заскользил. Перебежка и остановка, перебежка — и встал у крыла, замер. А с потолка другой смотрит. А вон и третий, у окна.
Сблизились, с трех сторон окружают. А тот, первый, уже
под крыло вполз, только хвост виден, вздрагивает. Высокие потолки, не достать. А он, вестник, сидит, не шелохнется, будто не чувствует. Или — что? Крест держит? Ну
скорей, скорей же! — метлу протягиваешь мне, смахиваю
его, кружит, а геккон от стены отклонился, запрокинул
голову, следит за ним, когда сядет. Сел. Спешат к нему,
уже четверо, еще и ребенок с ними, маленький, шустрый,
скользнул к голове и замер, рот приоткрыт, дышит прямо в лицо ему, а эти трое сзади заходят, пальчики перебирают в горсти, обмениваются ухмылками. Приставил
лестницу к стене, взял в ладони его, а он не трепещет,
только будто во сне одеяльце подтягивает, лоскуток ветхого пламени. Грамотка выцветшая полустертая. Отразившая писаря, приблизившего к ней глаза. Вынесли за
порог, открыл ладони, не улетает. Цепкие лапки, пере-
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бирает ими, считывает на ощупь — линию сердца, ума,
жизни. Подбрасываю, не отпускает. Отнесли к дереву,
пересадили. Такая покорность в нем внимательная, напряженная, будто всему, что я делаю, он говорит: не я так
хочу, но ты. Будто это не я, а он меня прислонил к стволу
и ушел в дом, прикрыв за собой дверь.
Утром навестил лесник с сыном. Как-то им удалось
лесами-полями объехать карантинную дорогу со всеми
ее блокпостами. Старенький облущенный амбассадор,
дверцы не закрываются, битое лобовое. Отец в аккуратно выглаженной рубахе лесничего и неизменной форменной пилотке со скрещенными шпагами. Маленькие
круглые очки, чуть склоненная к плечу голова. Новые,
до блеска начищенные туфли, которым, видно, годы
и годы. Ты набросила на себя шаль, редкого здесь, сдержанно-билибинского орнамента, лунная приозерная зелень, подарок его жены. Сын, очень прямо глядящий,
не навязчиво. Лицо той особенной красоты, которой нет
дела до своих черт.
Стыдно. Когда говоришь с ними, стыдно. Этот мальчик
знает о твоей стране больше, чем ты. В чем-то больше.
И не талмудистски, а мыслящим чувством, кровно. И не
только о твоей. Этот мир, весь, — его дом, сон, боль, книги. Книги. Лесник ведет вдоль полок в своем доме. Достоевский, Чехов, Толстой. Русская, ближняя. А там мировая,
на верхних полках. Много книг по истории, сын читает.
А мне и этих хватает. Снимает очки, задумывается. Честь,
говорит, тихо, куда-то вниз. Понимаете? Гха, откашливается смущенно. Честь — вот и весь бог.
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К Дэби слегка ревнует. Сидит в сторонке, порываясь
участвовать в разговоре, но, с его раздумчивой неспешностью и деликатностью, смолкает, прерванный на полуфразе. С Дэби они в родстве через жен. Больше, кажется,
ничего общего между ними. Но большего и не желают,
чем таких жен, с которыми живут, наверное, со времен
Бхагавадгиты.
Фамилия у Дэби — древняя, царская: Гупта. Дэбибрата
Гупта. Похож на пожилого бодрого пионера, ростом — чуть
выше твоего пупа. А за щекой — вечный лесной орешек.
Лицо радостно запрокинуто, глаза горят, орешек во рту.
Рано встает, солнце встречает с крыши, служит ему, поджав
лапы к груди, как сурикат. А Руми, жена его, — медленный
лебедь в шелках, сокровищах, плывет во двор, путь прихорашивает: одна сторона двора — время, другая — пространство. Слева — школа, цветник, дети, справа — всё
в лопухах, сараях. Между ними — дом Дэби, а на крыльце две маленьких белых собаки с лисьими мордочками.
Была и третья, покрупней. Кобра ужалила. Двое их здесь,
в лопухах-сараях, с незапамятных, он и она, королевские.
В двух шагах дети щебечут, носятся по двору. А Дэби —
директор, большой учитель, выше в Индии только святой.
Как же так, говорю, змеи с детьми? Опустил голову, прикусил орешек: да, говорит, в прошлом году я убил ребенка, пришлось убить. Пауза. Медленно переглядываемся.
Черт его знает. Кокраджар, Ассам, бодо-племя… Картинки
всплывают: вот в прихожей его иконки Джаганната, а над
ними большой снимок прямо в тебя глядящего леопарда,
а за ширмой — вроде кладовка, там мать сидит, седовласая, неподвижная, мать Руми, а за ней — ниша молит-
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венная, как жаровня… Маленького, показывает, разведя
ладони, маленького ребенка. А что оставалось делать?
Те — взрослые, они не тронут, давно тут живут, а этот еще
неразумный, выполз на школьный двор, пришлось убить.
А ты, сестра, на моем месте как поступила бы?
«Сестра» он тебе говорит. А мне — «брат». Берет на улице за руку и идет, чуть не вприпрыжку, размахивая, голова
запрокинута: дружба навеки! И вся улица смотрит, как мы
шагаем: я — шаг, он — три, но каких! Счастливейших. Потому что теперь мы одна семья, и дом это наш, и двор, и небо
над ним, и великая Индия — во все стороны света и времена. Вот так, сестра. А ты идешь позади, под руку с Руми,
обе в сари. Служанки тебя наряжали, все пять с половиной
метров наверчивали на тебя, и свой локоток к твоему приставляли, кругля глаза от твоей белизны. А потом садились
в его лимузинный джип, шофер затепливал благовония,
и мы трогались — в лучшую харчевню к его знакомому повару за алу паратой, вроде наших драников, но одним блином. И он все бегал на кухню, нося в пригоршнях разные
сорта муки, чтоб показать разницу, о которой мы неосторожно спросили, вспомнив ту рыбу Ру в Мариони и нашу
путаницу с мукой. А потом в кондитерскую, за нестерпимыми — как они назывались, эти мучнисто-белые, сиропнорезиновые яички, они аж взвизгивали на зубах, прогибаясь
и охая от сладостной истомы? Наш сахар — суровая соль
рядом с ними. Мошоночки рая, как я тихо поддразнивал,
а ты передергивалась. А потом — по улице, за руку, и еще
норовил за плечо обнять, но не дотягивался, а потом...
Думали, за угол, но вот уже и городок позади, и другой, граница Ассама, в Бенгалию въехали. Ах да, разгула
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они назывались, те мошоночки, разгула, хорошее имя для
них, и пока ты их держишь во рту, не зная, что делать с лицом, он звонит по мобильному брату. Дэбибрата звонит
своему брату Кальяну, который где-то в Бенгалии управляет чайной плантацией, пять тысяч работников, не считая
слонов, леопардов и маленьких бело-пушистых собачек,
вы их увидите, но главное — воздух, о воздух! — передает
тебе трубку — сестра, Кальян тебя просит. Что? Вы уже
жили на чайной плантации? Как вы можете так говорить!
Да, Кальян, они едут к тебе. Нет, пока не встречай, мы
еще позвоним.
И вот подъезжаем, нет, не к Кальяну, а к знакомой гостинице, мы тут были месяц назад, город Алипудвар, здесь
мы заночевали тогда, Дэби не знает об этом, кафе внизу
слева. Да, стоило ехать за триста километров от дома, чтоб
пообедать. Официант кивает, признал, мы его еще тогда
Винни прозвали, — цыганский такой, хорошо подкопченный Винни-Пух. Рыбу заказываем. Рыбу Ру. Или Рух? Большая рыба, из Брахмапутры. И еще разного — несколько
блюд. Возвращаемся к ночи. А наутро — точно та же еда
на столе. Вот как. Значит, они повезли нас на край света,
в лучшее из известных им мест, чтобы увидеть, как и что
мы едим, и самим заказать то же самое, чтобы запомнить
вкус и, вернувшись домой, послать на рассвете служанку
на рынок и приготовить все эти блюда в точности так же.
И на обед, и на ужин, и на следующий день…
Лакшми, они тебя называют, Руми и Дэби. А лесник зовет доченькой. В Бенгалии беременная женщина — свята,
коснуться ее — благодать, а обидеть — не расхлебать карму. Пуджа в доме у Дэби. Мы в стороне, мужчины, а женщи-
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ны тебя на кровать усадили, умащивают, наряжают. Цветы,
молочко, сласти. Тихонько поют, обшептывают, а потом
приводят под руки мать-старуху, седовласую. Великая
мать, Дхарма-Матри. Веды говорят: есть реальность Дитя,
и реальность Мать. Первая нам дана при жизни, вторая —
лишь после смерти. А они одно, неразрывное — ДхармаМатри-Путра. Великая мать, говорит Дэби, совсем дитя.
И вот ее подводят к тебе, и она руку кладет на твой
лоб, и стоит, как-то вбок кренясь, босая, в лохмах седых,
как косой свет из облака. А женщины вдруг вспевают —
горлицами, теплым грудным воркотом, на повышенье
тона, и взметают цветы, и трепещут вослед ладонями,
будто в комнате тысячи голубей. А мать вынимает нож
откуда-то из стены над тобой, и задувает его выдохом,
опуская взгляд на тебя, ясный и молодой. Миг, и гаснут
глаза, прикрыты.
Втроем на заднем, живота у тебя не видно еще,
но Руми поглядывает туда с нежностью, тамаринами
угощает, кисленькие такие племянницы слив, косточки
в них чудесные, талисманные, спрятала одну в карман.
А Дэби на переднем, с орешком за щекой, похохатывает,
вывернув голову к нам. Это о петухе я рассказываю. Из
нашей жизни в лесничестве. Руми платком слезу утирает,
а Дэби — Доби, ты говоришь, как в Гарри Поттере, Доби
дали носок, — изнемогает от удовольствия.
О петухе. Повар все вился вокруг, то траву метет, когда на лужайке лежим, то посудой в комоде гремит, когда
сядем есть. Ни гугу по-английски, куда же его пошлешь?
В деревню, за курицей. Рисую в воздухе, изображаю.
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Деньги отсчитываю — сто, двести, не останавливает, триста… Этих денег, думаю, на целый курятник хватит. И овощей, говорю, лук, морковка. Это уже труднее изобразить.
Кивает, Немирович. Ушел. Полдня нет, день, ночь. Стучит
под утро. Мешок подергивается в руке. Вынимает: капуста
цветная, шампунь, перец стручковый, туалетная бумага,
вьетнамки и, наконец, маленький тощий петух, розовой
лентой лапы связаны, вниз головой висит, глаз полузадернут. Как рубить, спрашивает. Толстой, про соломонистого
мужика и гуся-пурушу. Крылья — невестке, голова — хозяину, ноги — детям, или как там у него? Нарубил, протягивает. Смотрим — на ладони уместится. Жалобно.
А сам свернул в газету остаток, прижал к груди, как душу
младую, и понес в свой домик. Чудо-петух, сказочный.
Сколько ж мы его ели — дня три? Семь кастрюль. Вначале
бульон с лапшой, потом жаркое, потом бульон превратился в борщ, а жаркое — во что, не помнишь? В петуха
по-флотски? Да, в тельняшке он был, не сдавался, гордый.
Пал к третьему дню, Варяг, — гребень, как стяг, последним ушел под воду. А повар всплыл. Тоже к третьему дню.
Когда звезды с землей уже сотворены были. Клянусь петухом, любил повторять Сократ, думая о существенном.
Руми записывает рецепт.
Интересно, откуда слово индюк? Вот кого вместо слонов надо было против Македонского выставить. Этих панков рая в крашеных противогазах. Канканы с флангов!
Сворачиваем на проселочную. Где-то здесь не то чтобы заповедник, но и не зоопарк, а как бы, говорит Дэби,
санаторий… Высовывается из окна, спрашивает людей,
запряженных в телеги, те указывают в разные стороны.
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Нашли, совсем на отшибе. Посетителей нет. Служители
сидят на пригорке, в затон смотрят, челны в тине у берега, крокодилы. Трактор проехал, облако вывез темно-желтое, отцепил у забора. Павлины, орлы. Кролики почемуто. Один — ошалевший от чтения, глаза красные, ушами
водит. Жара, ни капли воды в вольерах, марево. Олени
плывут на месте, как те, в пустыне, головы поднимают,
ждут чуда. За ними сетка, там леопарды. Много, стая. Ходят — взад-вперед, снизу глядят, ни во что, снизу. Ни камня, ни деревца, ни пяди тени. Хочешь сфотографировать,
не получается через сетку. В метрах трех от тебя разворачиваются и уходят, и опять наплывают, голова между
локтями, снизу взгляд, холод. Дай-ка камеру, я попробую.
Прижал объектив к сетке, пятно, расфокус, и вдруг — удар,
отбросило, чувствую: кровь течет, нос разбит.
Сэр? Оборачиваюсь. Рука над калиткой, пузырек протягивает. Смотритель. Вчера, говорит, женщина взялась за
сетку, обернулась к мужу, и двух пальцев нет. Лейте прямо
на нос, хорошо смачивайте.
Быстрее мысли, шепчешь, быстрее зренья. Вот он шел,
я же видела — там, и головы не поднял, даже не глянул
в твою сторону, — просто выбыл вдруг из своих очертаний и вернулся в свои следы, уже со спины, уходящим.
Не было ни прыжка, ни удара лапой. Вертишь камеру,
вмятина на объективе. Вот что спасло. А шрам, похоже,
надолго останется.
Все хорошо, думаю, засыпая, весь день эти строчки
вертятся: все хорошо пока что, лишь беспокоит немного
ламповый непогашенный свет посреди дневного. Да, как
я посреди твоего.
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Помнишь, сбежали в Даржилинг? Горы, снег, тишь.
Маленький затерянный в облаках зоопарк. Красная панда, медленный лори, и… Вот, оказалось, зачем, мы сюда
ехали. Он стоял в глубине вольера за стволом дерева,
неподвижно. Да, сказала, ослепительным женихом он
был, любимым, но потом с ним что-то случилось, и никто
не знал, что. И сам он не помнил. Так и проводил дни,
годы, обхватив голову руками, пытаясь вспомнить, старея,
и она выплакала глаза и ушла в монастырь. Что-то случилось — с ним, стоящим за деревом, с нами, с миром. Он,
император небес, скрывал себя, ютясь за стволом дерева, так, чтобы нам видна была лишь его тень, тень, а не
лицо, которое он и на воле никогда не являл глазеющей
черни. Стоял, униженный и ужатый до размеров птицы,
на тонких соломенных ногах, в шелковом, расшитом золотом и серебром халате, вжав маленькую голову с мерцающей короной в сутулые нахохленные плечи. А она, серая
императрица, простоволосая, подергивала головой и все
ходила из угла в угол, по-куриному подбирая ноги, лишь
искоса кидая взгляд на него. Королевский монал — значилось на табличке.
Вернулись. В отелях не топят, не для кого, пустуют, наш
назывался «Пагода», разводим огонь в буржуйке, хозяин хлопочет, усатый, навеселе. Кто он — тибетец? индус?
непалец? — перечисляем, гадая. Выслушивает, кивает,
потом говорит: кшатрий. Такая национальность — воин.
А языков пять, родных. И думает еще на двух-трех, продолжения которых не знает.
А на следующий день отправились в Гхум, к буддийским монастырям. Шли над пропастью, глядя вниз, и каза-
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лось, там лежит и дышит зимнее море. Ласточкины гнезда
домов, лепящиеся друг к другу над обрывом, узенький
тротуар, где не разойтись двоим, крохотный паровоз,
юркими локтями обтирающий стены домов, цветочные
горшки, громоздящиеся на балконах — примулы, цикламены, рододендроны в двориках, и сияющие суровые
лица глядящих из окон старух, лица, похожие на склеенные из осколков глиняные тарелки.
И вдруг, за поворотом, масштаб опрокидывался —
красно-желто-синее пламя взметенных к небу монастырей. Нет, не взметенных — это была бы готика с ее порывом ввысь, а любой порыв преходящ, — а тут таежный
развал огня, разлапистый, который долго горит, всю ночь
жизни. А у огня — дети, и вокруг светло и мир не страшен.
Как не страшны эти красно-желто-синие чудища на фасадах, когтистые, языкатые, с выпученными очами, похожими на огромные пуговицы, которые едва держатся.
Ох и стар я стал, — обернулся к нам с поднебесной ступени молодой монах, босоногий, в свекольно-тыквенной
разлетайке, еле сдерживает улыбку, глаза смеются. Справа — ниша, уходящая вглубь, золотые колонны, мерцая,
вращаются в сумраке, а у изножий их сидят маленькие
старухи, мантры поют, нити судьбы сучат. Ом мане падме
хум, подпеваем им, барабаны крутим, кивают, радуются.
А во дворе — мальчики, гурьбой высыпали на перемену,
в расшибалочку, в секу играют. А рядом старшеклассники
малышей бреют наголо. Стоят в очереди понурые, в мыле,
кожа гусиная на ветру. И вдруг — гонг, колотушка, все бегут в молитвенный зал, и нам на бегу: come, come, — машут рукой. Сидим за партами с ними, как на уроке пения,
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барабаны, трубы, рыжий лохматый пес меж рядами ходит,
мзду собирает, пряники из-под полы, а со стены на него,
чуть сощурясь и улыбаясь, принцесса глядит в зеленом
светящемся шелке. Пригляделись — Далай-лама, юный,
четырнадцатый.
Вниз, на том же поезде. Крохотный, высотой то ли
с рослого ослика, то ли с отрока-ангела локомотив. И три
вагона, в которые нужно входить, согнувшись. Надпись:
Даржилинг — Нью-Джайпалгури. И ниже: поделись всем,
что у тебя есть, чтобы никто рядом с тобой не чувствовал
себя обделенным. Свисток кондуктора, едем. Средняя
скорость этого чуда — три километра в час. Расстояние
от рельса до пропасти, где плывут облака, — полшага.
Будто на той игрушечной, которая так завораживала нас
в детстве, только там поезд кружил у наших ног на полу,
а теперь у чьих ног кружит? Рисует восьмерку в небе, разъезжаясь с другим, встречным.
Играем в шахматы, посасывая помидоры. Вот, говорю,
индийская защита, король рокируется, конь и слон впереди, полуприкрыты пешками. Неэффективная защита,
пишут, вязкая, ни атаки, ни барышей, замедление времени. В окно глядим. И такое пронзительно-тихое чувство
дома — будто ты в их семье уже тысячи лет. Впереди
люди, за ними слоны, облака, короли, дороги…
Я вот что, любушка, понять не могу. Как она смогла уцелеть? Помнишь, мир делится на Индию и всё остальное.
В запальчивости сказал, неверно. Если делится на нее,
то остального нет. А если на нас делится — нет ее. Восемьсот лет под мусульманами. Язык вырван, святыни разрушены, насильственное обращение не то что в чуждую
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веру, а как в первую группу крови вливают третью. Встает
утром, восемь веков спустя, подходит к зеркалу — будто их не бывало. Светла, молода, нерастрачена. А ТаджМахал — святыня ислама — индийский национальный
символ. И сразу вослед этим восьми векам — англичане,
три столетия обращения в христианство. Что ж это за народ — всунь ему кусок говядины в рот, и он уже мусульманин, дай ему свитерок, чтоб согрелся, и он уже христианин. Вырежь пару миллионов, а он молчит, ладони у лица
складывает, улыбается. Сожги книги, лиши языка, — рис
собирает, детей растит, улыбается. Где нация, где руки,
за которые взяться, где сопротивление? Ахимса. Непричинение вреда ни одному из живых существ. Ни человеку,
ни муравью, ни воде, ни огню. Первая заповедь. И только
после нее — Бог, правда, честность, целомудрие, уважай
родителей... Первая, и именно потому — все остальное, из
нее исходящее. Так просто. И ведь ни в одной этике этого
нет. Родина двух мировых религий. И — никакого навязывания себя другим, никакой экспансии. Нет народа, есть
человек. Нет того, вокруг чего сплачиваются — ни страны, ни национальной идеи. Есть Веды. Но кто это сказал,
кажется, Померанц: вычти Библию у евреев, Коран у мусульман, и религия рассыпается. Вычти священные книги
у индусов, и Индия как мироощущение остается. Не здесь
основа. А где? Нас еще нет почти, только ходить учимся,
а они уже всё прошли, сидят, на закат смотрят, ноль придумывают. Ману, первочеловек и человек вообще. Смотри,
как просто: Ману — сын солнца и брат смерти. Кто такой
«человек»? Сын солнца, брат смерти. Невоплощенное движет миром. Что было вначале? Веревка и ее натяжение.
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Так говорят Веды. Шаг до теории струн. И вот, две с половиной тысячи лет назад в Индии происходит некое брожение: надо поговорить, уточнить мироздание. Адживики во главе с Гонсалой, джайнисты с Джиной Махавирой,
буддисты с Буддой, шраманы и брахманы… Идут в Гималаи, селятся в пещерах, устраивают диспуты у костров.
Ни религиозного экстаза, ни священных войн. А потом
приходит император Ашока и объединяет народ в одну
семью, все веры сестры, всем сестрам по серьгам, а буддизм — любимая. И древо цветет, все ветви. А то, что буддизм не стал со временем доминировать, и почему — это
другой вопрос. Да, рожден Индией, возмужал, построил
дом, родил детей и, как подобает духу, ушел в Гималаи…
Что-то ты разошелся, говоришь, и всё от этой статьи
в Интернете? Я ее глянула, ничего особенного, бывает
хуже. И потом, видели мы эту ахимсу… Вот приедем, картошки пожарим, с курочкой, да?
Разблокировали. Надолго ли? Повар, пригнувшись,
звонит мадам: приехали. У ветеринарного домика мотоцикл, дверь распахнута. Павлин на лужайке, взволнован. Вошли. На голом полу питон лежит, дитя. Лежит —
неверное слово. Не то что лежать, даже подергиваться
в конвульсиях — и то не может. Лишь глаза глядят еще и,
лопатой срезанный, рот сипло дышит. Всего и осталось
в живых у него — эта раскроенная голова, ворвань кожи.
Смотрит, шеей шевелит, будто голову хочет втянуть в плечи. Лопатами его забивали. Дети? Нет, похоже. В той деревушке, куда нас мадам возила. Озеро показать, гнездовье.
Озера не оказалось. Жухлый матрац, отороченный лесом.
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А посреди — подсохшая лужа. И на краю матраца — две
фигурки, сидят, прижавшись друг к другу, молодожены.
Лопатами. Скошенный, чуть приоткрытый рот, воздух
сочится, сиплый, последний. Как из спущенного колеса.
Павлин стоит на крыльце, глядя в дверной проем, там его
корм, в дальнем углу.
Шли, дорога пустынная, вновь перекрыли, что ли. Лежал, дышал в губы, дул в скошенную гармошечку. Что ж
они доктора не позовут? Усыпить бы, зачем эта мука. Да,
лица у них с печатью. Как проклятые. У ядовитых не так,
они другие. А тут — как сапогом отдавлены, тухлый взгляд
и губа заячья… Душат. А что еще остается? Что-то в этом
отринутое, выроненное, без вины виноватое. Как пустой
рукав, тих, подоткнут. И могилы нет.
Шли, молчали, светлый денек, божий. Подожди, я зайду спрошу. Двое в часовой будке, ружья у стены. Поанглийски не говорят. Показываю на дорогу, мол, когда
откроют? Не понимают. Еще раз, жестами: дорога, потом
запястья крест-накрест, потом… Оживились, переглядываются. Отщелкивают от пояса наручники, смотрят в окошко
на дорогу, а там — ты. Перестарался. Нет, машу. Все в порядке. Кулумбай! Это матка слов в речевом термитнике языка бодо. Кулумбай, кулумбай! — повскакивали, закивали.
Помнишь, как Дэби привел нас к каким-то племенным
борцам за правое? Зал в подземелье. Подхожу к микрофону, ну, думаю, блеснем… Набрал воздуха и как грянул:
будулай! Смотрю — ниц пали на коврики. И ты на меня
так поглядываешь странновато. И Дэби, и тот лысоватый тренер их в кальсонном костюме и шарфике. Будулай, друзья! — чуть потише, не так уверенно. Лежат,
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не шелохнутся. Кулумбай, шепчешь, подсказывая. А? Кулумбай! Вскочили, вскипели гимном. Запевала маленький, с детским голосом, шаг вперед, и за ним — все подземелье подхватило, грянуло. А вдали, у двери, три сестры,
грозных, мужеподобных, тонким воем перекрывают их.
Да, неясно с дорогой. Видно, опять застрянем. Карантин. Мальчики, перестрелки. Народ безмолвствует.
По водам ходит, рис растит. Интересно, чем бы все это
кончилось, если бы Павел дошел до Индии. Отряд казаков
послал авангардом, те доехали до Оренбурга, да? А потом? Что-то ему помешало. Передумал? Надо бы почитать. Это ему Наполеонова слава спать не давала, тот тоже
поход готовил. А ему кто являлся во сне? Александр?
Как мне с тобой поступить, спрашивает Македонский
индийского царя. По-царски, отвечает пленник. И он его
отпускает, оставляя царем, и уходит с завоеванных территорий. А тот голый йогин, Калан, встреченный им в лесу
у большого костра, — обернулся к царю, два года, говорит,
есть у тебя, и шагнул в огонь, и спокойно стоял там, обугливаясь, пока не осел. Ровно через два Александр умер.
Атлас, назывался тот вестник, который в окно влетел.
Атлас. Лесник сказал.

БАРКА

Входи, говорит, я тебе постелила в детской. Но лучше
б ты ночевал в гостинице. Нет, давай, не будем об этом,
все сказано. Еще полгода назад я бы могла, поверила, те-
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перь — извини. Чай, кофе? Уже из кухни: навсегда, говоришь? А как же садовник Мюллер? Не обманывайся. Это
просто усталость твоя, отчаянье. Вот, печенье бери. Как ты
сказал — изгоняла счастье, как бесов? Да, кому-то из нас
нужно стоять на земле. У меня двое детей, знаешь? Поезжай куда-нибудь, переключись, приди в себя. Очень тебе
желаю — и жизни новой, и сил светлых. Только не мучь —
ни меня, ни сына. Может, со временем и уляжется. Но сейчас, прости, ни видеть тебя не могу, ни говорить. И помощи нам не надо. Я работаю, нам хватает. Уезжай.
А теперь мы ей напишем письмо. Вот конверт. Куда:
на Луну. Кому: Луне, лично. От кого? Лёни, подсказывает
он. Да, и папы. Он так захвачен происходящим, смотрит
на буквы, которые я пишу, чуть ли не влез на стол. Официантка приносит сок с трубочкой — ему и мне. Мы взрослые люди, он говорит, посасывая. Да, говорю, и поэтому
пишем письмо. Дорогая Луна, как поживаешь, как себя
чувствуешь? Надеемся, все у тебя хорошо. Знаешь, у нас
тут маленький праздник, и мы бы хотели отметить его
с тобой. В любое время, когда тебе будет удобно. А почему? — спрашивает. Ну потому что вначале нужно договориться о встрече, у нее много дел, видишь, — то круглая,
то худенькая, сутулится. Но, пожалуйста, ваша светлость,
ничего особенного готовить не надо, просто встретимся,
погуляем по небу, побеседуем о том, о сём. О сём, говорит, о маме. Да, о маме, о подвигах, о моряках… В общем,
длинное получилось письмо, он еще многое перечислил
к предстоящему разговору. А в конце, вместо подписи, —
по отпечатку пальца. И пошли через парк к озеру. А ты все
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трезвонила, задыхаясь, — привиделось, что я его украду. Стемнело, выглянула луна, мы расправили на берегу
наш воздушный шар с письмом, зажгли под ним огонек,
и он плавно отчалил ввысь. Лёнька его провожал, запрокинув голову и разведя ладони, так и стоял, забыв, что
хотел в них хлопать. А мы не свалимся? — шепотом, вдруг.
Свалимся, говорю, обязательно, и опять полетим. Долго
молчал, обдумывая. И в машине уже, подъезжая к дому:
папа, я тебя так люблю! Как? — я опешил. Вот так! — обнял, прижался из всех своих маленьких сил. Ты вышла из
дома и увела его за руку.
Ночная, полая электричка, казалось, и машиниста нет
в ней. Но останавливалась на каждой версте, объявляя
станции, несуществующие, какие-то числа, типа — 119/б.
А там только степь и ветер. Лег на скамью, свернулся, поджав колени.
Это еще не конец, — как любит он повторять, Джоши.
Вернувшись из Гималаев. Из Гималаев, он говорит. Знаем,
откуда. Такой же он Джоши, как она — Юлия, жена шкипера. Еще не конец.
Я, говорит, жила не с писателем. А с тобой — живым,
настоящим, на них не похожим. Пока ты был. Теперь — нет.
Мне, нам, нашему будущему — «нет» говорит. Спокойным
человеческим голосом. Вежливым, даже приветливым.
Как если б звонок в дверь: вы не такой-то? — Нет. С улыбкой. Не надо нам, говорит, этих жертв, мы тебе не искусство. И не рукопись, чтобы править ее без конца. Не дрогнет. В силе она. В прохладной силе. Иди, говорит, сочини
себе сына, женщину, дерево посади из слов, там и живи,
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как умеешь. Ушло волшебство? А что ж ты хотел? Недешево она берет, жизнь. Извини, много работы, пойду к компьютеру. Еда на плите. Лёнька проснется, можешь с ним
погулять. Только не долго, в парке. Сегодня? Вечером?
Я тебя не гоню. Но если уедешь, будет лучше. Всем. Нам.
Свет мигает. Покачивает. Третья скамья от двери, справа. Там лежит мужчина, похожий на какого-то егеря. Лежит неподвижный, очевидно бездыханный, с закрытыми
глазами, хотя на то, что это, по-видимому, мертвец, указывает только обстановка.

ЧАРБАРИ

Лет десять тому назад, да? Когда сбежали со свадьбы. Бхубан вывел нас задним двором. Но перед этим —
несколько вспышек во тьме, на память, а там — машина
в кустах, сели, ты положила голову мне на плечо, глаза
закрыла, а мы с Бхубаном репетировали всю дорогу, как
ему говорить с министром. Включил лампочку, конспектирует, бьется о потолок, а машина взлетает, проваливаясь, — то земля под ней, то вода, то небо.
У тебя тогда еще короткая стрижка была, каре, годы
нэпа, чтоб с мундштуком, на отвод руки, да? Черное облегающее и открытая шея, восходить взглядом. Нет, не как
Дант из чистилища, — подбородок и губы, те, которыми
только любить и кричать, но сомкнуты, чуть алея.
Да, Бхубан. Пламенный Бхубан Дас, вождь племени
бодо, приезжал с мадам, познакомиться с нами, к себе
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пригласить, в их деревушку на границе с Бутаном, нетронутые леса, голубые горы. Хочет, чтоб там заповедник был. Собрал общину, проложил дорогу, розами засадил полдеревни, пишет письма, обивает пороги. Нет,
не вождь, конечно, они там давно повывелись. А кто?
Он старел на глазах. Поначалу мы его приняли за этакого
комсорга природы. Через несколько дней за нами заехал
битый в боях комиссар Кихот. А возвращались той ночью,
увернувшись от свадьбы, со всплывшим со дна мореным
старцем. Может, это были разные Бхубаны?
Трудно сказать, интересовала ли его карьера, политика. Щедр, зажиточен, прям, стремителен, в смысле
слово — дело. Мускулист умом, я сказал, ты поправила:
напряжен, жилист. В разговоре — внимательный ученик,
с первой парты. Будто бы. Слово «экстремисты» говорит
шепотом, озираясь. Как бы присядет в шепот, выглянет из
засады: «экстремисты».
Ночь, костер во дворе, совет старейших. А тебя женщины увели в дом. Маленькие, до бедра. Вдруг выводят —
как Эйфелеву башню в огнях. Ты в дохане, расшитой золотом, бисером, и на ногах черевички. Горишь, не сгораешь,
как те отроки Данииловы.
Чарбари звалась деревушка. И лес Чарбари, и река,
и поля, и люди. Община взволнована. Ждут во дворе
у Бхубана, подъезжаем. А чья это дорога? Бхубан ее проложил. А чьи это розы, куда ни глянь? Пряная одурь, заколотые царицы. Смертницы, сверстницы красоты. Розы!
По-английски говорят только Бхубан и Лила, дочь его
тринадцатилетняя. Сидит с краю, с черепашкой на коленях. Гладит, украдкой поглядывает на тебя, улыбку прячет.
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Спрашивают, он переводит, вопросов много: что едим,
сколько, как, где постелить, кто поведет в джунгли, это
уже не к нам, хотя смотря что мы хотим увидеть — слонов? медведя? лангуров? Каких — золотых? Разве они тут
есть? Да. И около семисот слонов, здесь коридор у них,
из Бутана идут, с гор спускаясь в эту долину, и дальше —
в сторону Бенгалии, но сейчас не сезон. Как на веревках,
что ли, они спускаются, хоботами сплетаясь, а впереди
Суворов?
Первые гости, не ударить бы в грязь, волнуются. Надо
бы женщин взять, двух, эту и ту, говорят, для полевой
кухни. У пастухов станем, на реке, пусть готовят, пока мы
в джунглях. В пять подъем, в шесть выходим.
Васко да Гама, шепчешь, задув свечу, привозит в Индию три тазика для умыванья, четыре красные шапки
и пр. — написано. Понимаешь, четыре шапки и три рукомойника. Открывая Индию, устанавливая отношения.
А наш Афанасий коня везет, одного, на корабле, с другого
конца света. И не отдает его. Цена высока. Ты нам коня,
а мы тебе — столько-то золотом и обрезание. Мусульмане. Индусы коня не брали. А Васко — по морю шел,
а другой португалец — Ковильян, посуху, одновременно
вышли. И этот второй первым дошел до Индии, а на обратном пути был в плен взят абиссинским царем, в Африке. И царь назначил его своим любимым пожизненным
пленником. А Васко в Индии не любили. Ковильян. А тот,
который в огонь шагнул, — Калан. Кальян то есть. Как брат
Дэбибраты, чаеносец.
Стихла, думал, уснула. Спиной ко мне лежишь, и шепот туда, в стену: в тысяча девятьсот тридцать третьем,
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кажется, некий Франк Смит подымается на Джомолунгму. В одиночку. И где-то на высоте шести с половиной
тысяч вдруг понимает, что он не один. Двое их, так он
думает. Делит печенье с ним на карнизе, через плечо ему
передает, идут в связке, один крючья вбивает, другой
страхует, попеременно. Не дошел до вершины, один из
них. Теперь уже не Джомолунгма пишут, это тибетское.
И не Эверест, это чиновника звали так, геодезиста, служившего где-то в Индии, на равнине. Сагарматха. Вершина мира, с санскрита. Странно, сагар — это, кажется,
океан у них.
Вроде уснула, и вдруг опять: простой моряк, юноша.
Горы книг, карт, расчетов. Просит корабль, доказывает, что земля круглая, что треть ее еще не открыта, что
поплывет в Индию. Коперник еще в колыбели лежит,
Галилей через полтораста лет отречется, а он — до градуса вычислил, на столе — Птолемей, Платон, Аристотель, а под подушкою Марко Поло. Из топора суп. А она,
круглая, вертится в голове. А потом узнает, что открыта
Индия — его ровесником. А мы что знаем о нем — открыл Америку? А Марко Поло, любимый им Марко Поло
в тюрьме сидит, рассказывает о своих странствиях. Кто
его слушает? Тюремщики, заключенные. Не писатель —
рапсод. Говорит, звенит кандалами. А сочинитель —
в камере с ним, по случаю, все записывает. Двадцать
первый век. Что мы знаем о Пржевальском, Бехтереве,
Улугбеке? Не Уэльбеке, а Улугбеке. Почему Шекспир —
материк, а Ньютон — хуторок памяти? Что-то неладно
тут, на этой плоской земле. Да, говорю, потому и летаем на самолетах. А чудо куда девалось? Бог с ним,
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с пространством, временем, его уже не вернешь. А чудо
где? В Дели стоит самолет, с одним крылом, без хвоста.
Индусы едут из дальних мест — войти, посидеть, подозвать стюардессу, глянуть в окошко воображения. Да,
как ребенка родить, не умиленье, а сдвиг гравитации,
измеренье другое.
Перевернулась на спину, зевнула. Космогония… В босоножках, наверно, а то кеды немного трут. Ничего, если
в босоножках? Ничего, говорю, прогуляемся, пообедаем,
и назад. Как в Гуджуре.
Как в Гуджуре, не в пять, а в семь. Шофер — альбинос,
даже чуть рыжеват, молоко с крупой, маленький, кудрявый, рыбьеглазый, под шестьдесят, в клетчатой тенниске,
похож на одессита, ехавшего в Израиль и оказавшегося
по недоразуменью здесь. Семеро нас: мы, Бхубан и четверо крепких бойцов, молчунов-следопытов. Двое из них,
похоже, не человеческого состава. Но сидят как люди, голову поворачивают — туда, сюда. Вчера у костра одному
из них, бритому, я кивнул, говоря, мол, вот кто, кажется, лес знает, хорошо, что с нами идет. Медленно поднял глаза на меня. Чуть растянул губы. Странный взгляд.
Ни к нам, ни к лесу, ни к завтра не имеющий отношенья.
А второй, похоже, близнец, но нестриженый. Нож, как
рука, на груди повязан. Непальский тесак, кхукри, в деревянных ножнах.
В восемь выехали. Пока наматывали круги по деревне, нас показывая, себя обменивая, уже и девять, потом закупались на рынке — рыба, овощи, за женщинами заехали, теми двумя, — десять. Полтора часа тряски
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по пересохшему руслу реки, в полдвенадцатого выгрузились у пастухов. В лес идти в эту пору почти бессмысленно.
Впереди — голубые горы королевства, видна граница.
Слева — высокий песчаный обрыв тянется, правый берег
пологий, лес. Русло сухое, валуны, камни, островки заводей.
Река карандашные петли выписывает, то пунктир, то линия.
Махиндры вдали, сыпью. Муравьи собирают камни, передают по цепочке, закидывают в кузова, эхо гуляет. Может,
они решили русло перевезти в другие края, пока реки нет?
Идем. Все подпоясаны, палаши в ножнах. Впереди —
эти два программных устройства. Беззвучные, с эбонитовым покрытьем. Быстрые ноги, маленькие попки, прямые
спины, наращивают скорость. Обрыв, взбегают по нему
почти под прямым углом и, не оборачиваясь, вонзаются
в джунгли. За ними я, потом ты, за тобой двое, промежуточных, теплокровных, один из которых, кажется, юноша,
помог тебе через ручей перейти, вдруг обернувшись посохом. Второго не помню, может, его и не было, второго?
За ним — Бхубан.
Поначалу еще ничего: вверх, вниз, в сторону, непроходимое, взмахи мачете, шипы, лианы, папоротники,
цветущие мхи, грязь, топь, следы слонов, свежий помет,
сумрак, тишь, древесные исполины. А эти двое — наращивают, почти летят, но при этом кажутся неподвижны:
только пятки, как комья, летят в лицо.
Лёжка медведя, был — нет, стадо слонов — там, за
холмом, трубят, нет, померещилось. Бхубан поглядывает
на часы, поглядывал, а теперь не уверен, есть ли он там,
за спиной. Ты — часа полтора назад — вроде была еще.
Ветки хлещут, стволы летят, иглы света…

480

Обрыв, лежим, раскатившись в стороны, валкая духота, тихий чулан леса.
Ноги твои в крови, руки, лицо исцарапаны. Бхубан под
деревом, голову приподнял: юкка, пальцем показывает
над собой. Да, говоришь сдержанно, а это фикус Бенджамина. Юноши нет. Близнецы встают, поддерживая друг
друга, раскачиваются, слабенькие обороты, идут на месте, как лыжники. Оттолкнулись, съехали по обрыву. Солнце садится, пастухи, дым, юноша у костра.
Горе. Большое горе. Близнецы демонтированы, Бхубан
черен, в глазах пепел. Женщины рыбу едят, больше некому. Пастухи говорят — стадо слонов тут было. Когда?
Вчера. Бхубан зажал виски. А сегодня тигр унес теленка.
Где? Там, показывают, откуда пришли, часа полтора ходу.
Поздно уже, солнце село. Альбинос за рулем.
Как же меня угораздило? Ведь ничего не стоило остановить их, этот безумный чёс. Шесть с половиной часов,
без передышки. Транс какой-то, пяточный амок. Чары Чарбари.
Ночь, свадьба, машина в кустах, бежим, едем, спишь
у меня на коленях. Очнулась: автоматчики в камуфляже,
джипы, прожектора, дом оцеплен, наш дом, в лесничестве. Вот и вернулись. Входим, не протолкнуться, сидят
в гостиной, едят, пьют. Виски, коньяк, вино французское,
горы хлебов, рыб, мяса, грузовик обслуги. Видно, с горочки пир, расслаблены, официальное позади. Мадам
представила. Ты в комнату пронырнула, сославшись,
а я замешкался. Был там один, бульдожий, декоративный. С велеречивой хваткой. Бобик в гостях у барбоса.
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Да, говоришь, так оно начинается. А потом бобик — хозяин, а барбос — премьер. И опять все сначала. Дуют в щеки,
сулят реки, обрастают шерстью, спят и видят косточку мозговую, а она, народная, вся в крови. Да, зол я был, зол
и вымотан. А он придвинул лицо в брылях, причмокивает,
оттопырив мизинец с перстнем. Слова вязкие, присахаренные. Киваю, давлю улыбку. А там, в двух шагах, один
во тьме, заперт, сипит, смотрит в смерть. И павлин, спиной
к нему, вжавшись в угол, подрагивает головой. Не сдержался. Лучше б я за тобой ушел.
А через пару дней — звук мотора, выглянули в окно:
три легковых машины, а в них человек сорок, выгружаются, тюки, кульки, свертки. Идут, всей общиной, с детьми, женщинами, стариками, а впереди Бхубан. Подходят
по одному, в очередь, к ногам склоняются, трогают пальцы
твои, кулумбай, шепчут, и по всей общине перекатывается: кулумбай, гзлтым, кулумбай, выпрямляются, обнимают
тебя и отходят в сторону, оставляя тючок, кулек, сверток.
Это рис, комментирует Бхубан, это капуста, а это сметана, всей деревней ее собирали, а это — разворачивают
какую-то бескрайнюю мешковину — муравьиная ткань,
нигде в мире. А это — несут с разведенными руками —
розы, из наших садов, вам они нравились, да? А вот шарфики наши, девушки шили, надевают — восемь тебе, два
мне. А это — дохана, та, которая так вам идет, а вот… Бесконечная вереница. Кулумбай, склоняются, пятясь к двери, гзлтым, гзлтым. И, поглядывая на твой живот, глаза
опускают: простите нас… И нет их, тишь, горы у ног лежат.
Куда ж ее деть, эту дерюжищу, метров десять квадратных, вот здесь, в тени стели. Не теми ли она золотонос-
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ными муравьями соткана, величиной с собаку, помнишь,
как там у Геродота? Да, почти с собаку, но меньше лисицы.
И что-то там про верблюдиц, на которых индусы улепетывали от погони этих ограбленных муравьев. Нет, два верблюда, а верблюдица одна, чудо-тройка летит по пустыне.
А разъяренные муравьи, величиной с Геродота, ее уже настигают, и тогда индусы пересаживаются на верблюдицу,
которая скачет по-матерински, во все лопатки — к дому,
к детям, а отцов отвязывают — на съеденье этим разъяренным золотопромышленникам. Вот-вот, а еще о семени, что оно у индусов не белое, как у всех народов,
а черное. Черное золото в одеждах из древесной шерсти.
Так он увидел, грек.
Тяжело уезжать. Прижились мы тут, как нигде. Вот,
казалось бы. Ни зверей, ни леса, ни Индии, ни индусов.
Проволока, смотровые вышки, вымершие дороги. Земляной народ, ни огня, ни воздуха. А прижились, прильнули
вдруг, как к родному. И на чем все держится? Неужели
на этом домике на поляне, хромом павлине, этих детях,
купающихся в пыли, как птицы, той женщине, крадущейся, приседая в траве, с петлей веревки, а корова ее через
плечо смотрит и отбегает, отбегает и смотрит. Ааа-ба-раму-бродяга-я, напеваешь. А Дэби говорит: если родится
девочка, отдайте ее мне, я так хотел дочку, и мы теряемся,
что ответить ему, ведь он всерьез. И Брахма, обнимая,
кладет мне на плечо подбородок и смотрит за спину, говоря: оставайтесь, живите до старости, этот дом за вами.
На чем — на сентиментальном? Нет ведь. Тогда почему?
Те отмели, приднепровские пустоши, куда я сбегал из
дому, плывя на речном трамвайчике, опуская украдкой
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портфель за корму, капитан и помощник, и никого больше, трап пружинящий под ногой, белый ребристый песок,
и это чувство заброшенности и реки, вины и песка, и необитаемого простора, бумажного змея и нити… Не потому.
Может, чувства спешились, развели огонь, привалились
друг к другу, глаза прикрыли? Как в ночном саду — мотылек света, тихие голоса, там, в сердце. Как в ночном
саду с нежилым домом. Рано еще, говорит лесник, там,
в саду, чаю попьем, побудьте, гха… Гха, гха — будто яблоки
с веток падают.
Пора. Поезд. Минуту стоит. А двери вагонов задраивают изнутри, на подходе. Растягиваемся по перрону —
Дэби, Руми, служанка их с дочкой, лесник, жена его, сын
Атану. Кому повезет найти открытую. А если нет — в окно
придется. Дэби нашел, зовет, бежим, впрыгнули на ходу,
идут, машут, деревце рук бежит, уменьшается, скрылось.
Вышли в тамбур, на подножку сели, пейзажи летят,
перелистываясь через столб. Рассказывал Дэби о Ришикеше, о манговой роще, ашраме, доме. Выслушал, вынул
мобильный, набрал номер, минут пять говорил на хинди.
Всё, улыбается. Ждет вас в Дели, двадцать четвертого,
в пять, вот адрес. Не стесняйтесь в желаниях, все исполнится, уже все исполнилось, да, сестра? И смеется, перекатывая во рту орешек. Встает, оборачивается в дверях:
а Кальян завтра утром вас встречает в Нью-Джайпалгури,
у двенадцатого вагона, вот билеты. Помните? Вы обещали. Пару дней, а потом — как решите, хоть на Луну.
Легли на верхнюю, включили Гоголя, к финалу шло —
та глава, где он описывает жизнь Чичикова, подробно,
с детства. Разве мы помним эту главу? Конец первого
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тома — поспешный отъезд Чичикова из города. Так в памяти. И у тебя тоже? Разговор с Ноздревым, мертвый
прокурор, от которого брови одни остались, губернаторская дочка, бегство, Русь под занавес, лирика. Нет,
оказывается. Многостраничная биография. А почему
в памяти нет ее? Что-то не так. Ладно. Как начинает?
О добродетели. О положительном герое. Который затрепан до бесчувствия. Но требует уважения. Уж лучше,
говорит Гоголь, припряжем подлеца. И начинает описывать… себя. Детство, хутор, брат, гимназия… Будто зеркало движется, то приближаясь, то отдаляясь. Почему ж
подлец, он говорит, зачем же быть так строгу к другим?
Может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании
заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека перед мудростью небес. И еще тайна, почему сей
образ предстал поэме. Явилась, говорит Достоевский,
смеющаяся маска Гоголя. Непосильный вопрос, с которым справиться можно далеко не сейчас, да и справишься ли когда-нибудь? И ведь всегда это мучило, да? Почему Чичиков. Лестницу, дайте скорее лестницу, бредит
Гоголь, ложась в смерть.
Как она называлась, его плантация? Сонали? Да, Сонали — во все концы света. Нет, не во все, в три. А в четвертой — река, широкая, пересохшая, до горизонта. И по
дну ее танки ходят. А дом Кальяна — на обрыве над этим
дном-полигоном. Голый дом, холостой. Комнаты как пустые амбары. Стол, стулья, две маленькие служанки, лет
по семнадцать, худенькие, на тихих ножках. Одну Мими
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зовут. А другую — как-то зеркально. Наверно, не настоящие имена, Кальян дал, добавив к тем четверым, бело-пушистым, с лисьими мордочками. Я, говорит, с наступлением сумерек их отпускаю, этих служанок, от греха
подальше, а то обрюхатятся на стороне, а мне доказывай,
что не отец.
Танки постреливают, в клубах пыли ворочаются, а у
берега — лужица, женщины там с кувшинами, плещутся,
подоткнув юбки, смеются. А мы альбом перелистываем,
Кальян за спиной дымит, жадно курит, даже руку не успевает от губ отводить, одну за другой, с утра до ночи. Смотрим. Странно, ни одной фотографии брата. При том, что
так любит его. Сетует, говорил брату: давай вместе спать,
в одной, как в детстве, кровати, а он не хочет, стыдно ему.
Или не любит? Ревнует? Трудно сказать. Он старший, ему
такая жена, как Руми, должна была выпасть. И мать Руми,
великая мать, его, а не Дэби, любит. И сын у них в Бангалоре — его сын, каким мог бы быть его сын.
Ни жены, ни сына. Та, что была женой, дочь увезла
в Калькутту. Деньги, светская жизнь. Эмансипе, говорит.
А у меня другая Франция. Вот — ведет в молельную комнатку: голые стены, а в углу — портрет женщины. Парижанка, ветхая, молодящаяся оккультистка, ездит к нему
каждый год, уж лет двадцать как. Сидят, разговаривают,
виски потягивают. Молчат. Мама, он ее называет, берет
портрет, к глазам приближает: моя мама. А это — Кали.
Бронзовая фигурка. Вот мой бог — Кали. Шива-женщина,
но сильнее Шивы. Вот трое их, каждый день с них начинается, и кончается ими: Кали, Солнце и парижская мама.
А брат с Руми отказались от мяса. Где такое написано,
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говорю им, покажите мне, в какой из священных книг —
в Рамаяне, в Ведах, где? Ерунда, это все дело рук браминов. Ел и буду есть, и мясо, и рыбу. Солнце ест, Кали ест,
ничто друг от друга в этом мире неотделимо.
Девочка с паровозом в руках, ополовиненная фотография. Дэби, на последней странице, не вклеенный, вдвоем
с Кальяном, у обоих открыты рты и ладони бурные, смазанные. Да, говорит, так всегда, как встретимся. Спорим
до хрипоты — о происхождении мира, Джаганнате и Кали,
о путях после смерти. И ни о чем другом.
Ая, говорит, ее звали, няню. Мы же одни остались, когда мне было семь, а Дэби четыре. Отец ее очень любил —
маму. И она его, чуть поменьше, но тоже очень. И вдруг
говорит: я ухожу, не ищи меня. И ушла, не объяснив ничего. В Пури потом ее видели, в Джаганнате, осталась там,
на полу храма жила, распустила волосы, поседела. Отец
приезжал, говорил с ней, она сквозь него смотрела, будто
не узнавала. А потом, когда еще раз приехал, уже и найти
не смог: их ведь тысячи там, в сырости, полумраке. Ниши,
углы, лабиринты…. Няне оставил нас, в город уехал, умер
скоро. Ая сказала: когда вас женю, тогда и уйду с богом.
Она ведь хотела, чтобы Руми за меня вышла. А они с Дэби
даже благословенья ее не спросили. Я им всем помогал,
у меня было много денег, хозяин в Лондоне, Ричард, хороший человек, честный, мне доверял, и дело ладилось,
двадцать тысяч рабочих под моим началом. А потом, изза этой подписи, которую я не поставил… Угрозы, интриги,
суды, адвокаты, поволоклось. Очнулся — ни жены, ни дочери, ни работы, ни дома. Месяц лежал у Дэби, уткнувшись в угол, куда дальше. Ушел с паломниками, нищий
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с нищими, два года скитался, потом голос во сне: иди
в Бодхи-Гайю, соверши пуджу, особую, вызови их, отца
и мать, чтобы стали рядом, простили, и ты прости. Нашел священника, есть там один, посоветовали. Взяли что
надо для пуджи, сели на берегу, и он говорит: повторяй
за мной, а я не могу, встал, смотрю на тот берег — Ая,
идет, видит меня, шевелит губами, что-то сказать хочет,
с того света, а он дергает за руку, сюда смотри, повторяй
за мной. Там, говорю, няня моя, а он: не отвлекайся, делай
что говорю, руками песок взметает, воет, поет, заходится, я повернулся, пнул его, иди, говорю, шамань в своем
цирке, смотрю, а она тает, тает, шевеля губами, и нет ее,
так ничего и не сказала. Вернулся к Дэби, а он с Руми как
раз в это время в Пури, обходят храм. Праздничный день,
людей тысячи, не протолкнуться, а на ступенях старуха
лежит, руку тянет: сынок, дай воды. Руми оборачивается,
а та на нее смотрит и говорит: не ты, а сынок мой пусть
мне подаст. И так на нее похожа, на маму… И что? Что же
дальше? До сих пор, говорит, не могу добиться. Молчат,
уходят.
Виски отхлебывает, в дыму весь, гора окурков. Встает,
жмется к груди — твоей, моей, глаза красные, воспаленные. Доброй ночи, моя семья, куда-то под мышку шепчет, вы же моя семья, доброй ночи, завтра вставать рано,
в храм Махакалы едем.
Первая бездна, вторая, а меж ними два ветра, густая
вода… Нет, не так. Мир и не-мир, а меж ними — густая
вода, ветер тонкий и ветер густой. Промежуточный, серединный, где-то там, на уровне бедер. А над ними — акаши,
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пространство, невидимый мир, откуда плывут наши судьбы, вспять, сквозь бедра Ману. Два мана сандала, четыре
мана топленого масла, пять серов камфары, полтора сера
алоэ и десять манн твердого дерева. Пусть горит, говорит.
Едем, едем… Деревни, поля, леса, свадьбы, шествия,
перестрелки, спим, едим, едем… Махакала, коридор
смерти, синий тоннель, линия перехода. Псы это чувствуют, черные псы, слева от времени. Ходят в вязкой воде,
в теплом людском пепле. А хозяин сидит недвижен —
дни, ночи, глядит в огонь на огарки тел. Агхори. Ожерелье
на шее из песьих костей вперемеж с человечьими. И уходит потом в Гималаи, растет, обвивая смерть, сосет ее, как
плющ дерево. А этот — священник, с паствой. Странно,
обычно они вдали от людей, от живых вдали. Кальян везет
нас к нему, чтобы благословил рожденье ребенка, особая
пуджа.
Приехали, край села, вот он: черен, бос, жилист, в дхоти одет, руки к телу прижал, режет лицом воздух, не оборачивается, едва за ним поспеваем. Не храм — склеп под
землей. Спускаемся. Свод, голые стены, каменный пол,
а посреди — дыра. Вода в ней. Алтарь на бордюре. Шива,
Кали, черный барбос меж ними с аметистовыми глазами.
Сели вокруг дыры, агхори опустил голову на грудь, а за
плечом его — девочка, вдруг. Не было, и взяться неоткуда.
В белой полупрозрачной ткани, и лица не видно. Покачивается. Как снег.
Ом нама шивае, — начинает он, окуная руки в дыру
и взметывая над ней какие-то искрящиеся брызги. Тихо
еще, вполголоса, входит в транс, развинчиваясь по оси.
И девочка, медленно повторяя за ним это вращенье, льет
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молоко на алтарь. Только руки видны, кувшин и петляющая струя. А он все громче — рот разверстый, голова запрокинута, как током его прошивает: ом нама шивае, ом
нама шивае...
Пес, думаю, глядя на этого черного пса в молоке, дай
тебе бог здоровья. А ей, любушке, — счастья. А мне —
речь. И сыну — все, что меж ними. И, прикрыв глаза: дай
забыть это слово «дай»…
Ни его, ни девочки. Одни сидим, огонь в дыре прядает,
подергивается, погас.

ГАНГА-ВАТИКА

Мойра ее зовут. А на руках у нее маленький Манас.
У судьбы на руках этот пятимесячный разум. Он чувствует
боль, отвращение и блаженство. Не в голове, в сердце.
У нее на руках. Она ходит из комнаты в комнату по тихому
мрамору, который чуть темней, чем ее сорочка до пят. Высокая, бледная, заторможенная, она светится, как рыбья
кость, и взгляд ее медленных глаз — рыбий. В ванной у нее
многоярусные редуты, оборонная гигиена. Войдет, долго
водит взглядом, выберет крем, маску накладывает, белым
на белое. Возвращается, Манас лежит на спине, безучастно глядя мимо нее, в потолок. Смуглый, в отца, а она хорватка, посольская дочь. Он, муж, до плеча ей, на тонких
и быстрых ногах, длинные черные волосы, забранные
в косичку, Джоши. У него частное туристическое агентство. Сафари, рафтинг. Джип под окном, лодка на берегу.
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Они сидят втроем на полу: Джоши, Мойра, индус-ювелир, перебирают камешки, бусы, недорогие цацки. У нее
маленький магазин в Хорватии, здесь покупают, там продают. Ее родители еще не видели сына. Похоже, и мужа
тоже.
Она зябнет, даже под жарким солнцем, куда не выходит, зябнет. Ее коробит хаос за окнами, благо, он далеко
внизу. А здесь подвесные сады, мертвенный рай, тишь,
охрана. Можно выйти на балкон с балюстрадой: Ганга
в пенных порогах и по берегам поселок, ашрамы, рынок,
пустырь, шамшан, дым от костра, жгут кого-то. Дым стелется к чертову колесу, вчера его еще не было. Цирк приехал, молотки стучат, ярмарка. Но она не выходит — ни на
этот балкон, ни на другой, по ту сторону. Там обезьяны
к окну припали, вглядываются. Внизу цветник, садовник
с секатором, а за стеной монастырь в манговой роще, рупор на дереве, пение мантр, хлопки ладоней. Полуголый
монах раскручивает пращу, отгоняет ворон.
Заканчивают, сапфир, изумруд, жемчуг, нет, рубины
она не берет. А мы пока в креслах, чай допиваем. Мальчик
наш спит у тебя на руках. Младше Манаса, а когда вы их
поднесли друг к другу, наш ладошкой водил по его лицу
и смеялся, как маленький лама. А тот не моргал даже,
просто глядел на него распахнутыми, безучастными.
Лёнечка, шепчешь, Лёла, и он чуть загребает рукой
воздух, поскрипывая во сне, как брошенные качельки.
То здесь, то там, вдалеке, где только ветер с песком, ветер-отец и песок блудный.
У реки сидим, смотришь на нее, слушаешь, и с улыбкой возвращается взглядом к ребенку. Завтра они летят
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в Сербию, а жилье отдают нам. Договорились уже с управляющим. У нас теперь целый дворец, там ведь никто
не жил, кроме них, комнаты не сдаются. Джаянт помог.
Это его приятель — Джоши. Вернее, брат его старший,
Пракаш, учились вместе. А Джоши в заповеднике работал,
в Раджаджи. Пока не спутался с браконьерами. Тигриный
бизнес. Брат у него на руках погиб. А он в Гималаи ушел,
два года скрывался, жил в лесу. Потом нашли его. Суд,
тюрьма. Вернулся, Джаянт его приютил, помог открыть
турагентство. А Мойра проходила тут курс аюрведы, сблизились, поженились, сняли комнаты в этом дворце-призраке. Мрамор, европейский дизайн, своя подстанция,
свет и вода — без перебоев. И тихо. Служанка, молочник,
охрана, садовники. Завтра.
Вещи у них уже собраны, у двери стоят. Из квартирантов, говорят, только один тут — под нами живет, сладкий такой, карамельный садху. С колокольчиком ходит,
лоснится улыбкой, высматривает иностранцев. Ничего,
жить можно, только лучше окно прикрывать к вечеру,
благовониями изнуряет. Мойра водит тебя по комнатам,
показывает хозяйство. Мы с Джоши курим на лоджии.
Месмерический сад под окнами: ручьи, заводи с миниатюрными водопадами, ботанический вавилон, садоводы с ножницами, расческами, ходят, стригут, чешут эти
парсуны древесные, моют, переодевают, песни шепчут.
А у них за спиной — отряд маленьких человекообразных,
рвут огоньки цветущие, лакомятся, и бегут врассыпную —
сторож спешит, стучит палкой.
Сидим, разговариваем, они на часы поглядывают,
ждут машину в аэропорт. Дверь распахивается: чудное
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виденье — дюймовочка, в ярко-багряном сари, туго спеленатая, и бирюзовая шаль на плечах. Звонкая, вся в браслетах, цепочках, сережках, несть числа. Девятнадцать
ей — веселых, еле сдерживаемых для приличия. Она из
Бихара, бихарские адиваси, лесные цыгане. Раскованные
движенья, бедра, поворот головы, черные глаза с незаметными при этом ламповом свете болотными огоньками. Наша служанка, Пармила зовут, один доллар в день,
возьмете? — говорит Джоши. Убирать, готовить, стирать,
и за ребенком присмотрит. По-английски, правда, не понимает. Но смышленая, как-нибудь объяснитесь, у Мойры
проблем не было.
Уехали. Сидим, поджав ноги, Пармила полы моет,
на корточках передвигаясь, коленки под мышками. С особым усердием под ногами трет и к зеркалу переходит,
так надраивает, что уже ничего не видно, муть в разводах.
Переглядываемся. Ничего, поправимо. Точнее, ползеркала, до верхней части она не достает. А стул? — показываю.
Смеется, щебечет что-то на своем бихарском. Анкл-джи,
называет меня, — уважаемый дядя. А тебя — диди, сестра, то есть. Лёньку взяла, прижала к груди: ну-ну-лирико,
шепчет ему, воркует, а он и счастлив, трогает ее бусы, сережки, она кружится с ним по комнате и вспевает вдруг
уж совсем по-русски: ё-моё, ё-моё!
Молочник в дверях. Пастух, под восемьдесят, сухопар, строен, в одной руке посох, в другой бидон. Молчун.
Вязаная шапочка на голове. Перелил в баклажку, ушел.
Глаза, говоришь, с двойным дном у него, не заметил?
У молочника? Нет, у Джоши. Да, говорю, тигриные, с желтоватым отсветом, карма просвечивает. Пробую молоко:
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худенькое, чуть горчит. Может, трава такая, сезонная?
Пьешь, надо тебе, кормящей. А половину на простоквашу,
блинчики будут. Я их не ем.
Шаром у нас покати. И еще твой голод ночной, материнский. Вначале — в джунгли, за курами. Там избушка
над пропастью. В ней друг сидит, перед ним таз кровавый,
за спиной свечи горят. Над другом козел висит, головой
вниз. А у входа — аквариум, рыбки. А могли быть и змеи.
Или рукописи. Кур изрубил, в кулек завернул непроницаемый, чтобы в поселке не видели, вручил.
Спустился к дороге, спешу, ждешь. Стоим, друг к другу
прильнув, покачиваясь. Помнишь ту девочку — в цунами
ее унесло в океан, без вести, плыла, прижавшись к оконной раме, вниз смотрела, в стекло. Так и плывем. А вокруг
сказочно. Ты стекло, я девочка. Ты девочка, я стекло. Once
upon a time...
Свами звонит. Вернулся с юга, в Акаши был, японок
туда возил. Знаешь, говорит, что у них на ладонях исчезает линия жизни? Нет? С позапрошлого поколенья. Ну,
увидимся, Ом, Ом…
Гопал навстречу идет, обнялись, и отдернул руку,
коснувшись его заплечного мешка с коброй. Развязал
мешок, роется, вынимает ветхую бумагу. Водит желтым надломленным ногтем: сим удостоверяется, что
человек этот божий никакого вреда живым существам
не причиняет, а только ловит змей и содержит их в надлежащем виде, показывая их людям в качестве представления, а спустя год выпускает на волю. И этим промыслом зарабатывает на жизнь. Имя, год рождения,
место жительства.
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Под обрывом, у свалки, вторая хижина. Там и живет
вдвоем с этой коброй. А по утрам идет в «German bakery»,
где сидят иностранцы, и она поначалу нехотя раскачивается вслед за его флейтой, а потом скользит из корзины
к книжной лавке, приподнимает голову у стены в надписях, читает: «хинди — курс языка…», «йога, путь просветления…».
Ты девочка, я стекло. Теперь в Ришикеш, за овощами.
Вот он на обочине у бензозаправки — бессмертный шиномонтажник. Сидит в дыму, посреди тлеющей свалки колес, шин, резиновых шлангов. Как в разоренном, сгоревшем гнезде сидит. Голый, в закопченных лохмотьях кожи,
и поет — пустым распахнутым ртом, без губ и зубов. Поет
этой черной воронкой и улыбается, дирижируя дорогой,
людьми, машинами, всем текущим мимо него миром.
Джаянт говорит, сколько помнит себя, он все там же сидит. Лишь однажды место его опустело. Умер, опустили
в реку, таких не сжигают ведь, унесло теченьем. А месяц
спустя — сидит, поет, дым глотает, смеется, слезы текут,
дирижирует. Вот он, проехали.
Да, по одну сторону — курятник, по другую — гнездо,
а дворец между ними, на холме, в садах тонет. Под ним
Ганга, вдоль нее поселок с игрушечными домами, сваленными друг на друга, а ребенок ушел.
Ушел ребенок, унесли его. Беззащитность такая, голость. И ничто не держится на ногах, ни день, ни ночь.
Светлой радостью через край, как в плохом кино.
Осликов привести хотел. Небольшой табунок из горной деревни, привязать к ним воздушные шары с гелием, много шаров, чтобы ты проснулась, глянула в окно:
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с днем рожденья, Взрослый! Передумал. Улизнул чуть
свет, звоню: приезжай к Джаянту, жду. Нашел дерево —
лежит, будто только и ждет. Принес, привязываю шары
к веткам, тут и вы подъехали с Лёнькой, нарядные, возбужденные. На нем оранжевая разлетайка с вышитой
свастикой и клетчатые штаны на шлейках, рот приоткрыт
в улыбке, как у дельфиненка. А на тебе — этот индийский
кутюр, что мы пошили, и шаль на плечах ассамская, как
вечерний свет в листве, — от жены лесника. Три музыканта сидят у стены, на корточках, прижав к груди инструменты — валторна, труба, барабан. Бхагават, брат
Джаянта, их привел. Нашептал туда, запрокинув голову,
вот они и упали с неба. Андерсен их сочинял, древнеиндийский, раскрашивал вместе со всеми детьми на свете.
Эти сказочные кивера, ярко-желтые доломаны, подвязки,
перья и резиновые сапоги, салатовые. Идем. Впереди музыканты, за ними ты с мальчиком на руках, потом я с этим
веселым деревом на плече, и за нами — чуть ли не весь
поселок, приплясывая. Индия как одна песочница. Унцунц, барабанная дробь, унц-унц, труба, валторна. Вот мои
годы, вот мой день, — в такт выкрикиваю, пригибаясь,
ветки путаются в проводах, лопаются шары. Мост подвесной, обезьяны в испуге по канатам взлетают, верещат.
Унц-унц, сели в лодку, вверх по теченью плывем. Лес,
валуны, островок песчаный. Вышел, воткнул дерево; вон
оно, на ветру трепещет, отдаляется, уменьшаясь. Унц-унц.
Сына родил, дерево посадил, написал книгу. Унц-унц, барабанная дробь.
И снова эта волна, ни с того ни с сего, средь бела дня.
Стоит за углом, деревья разглядывает. Нефть на нем,
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а тюрбан фиолетовый. Агхори. Стоит, как насос смерти,
всасывает ее, как растения хлорофилл, перекачивает, растет. Видит тебя. Куда бы ты ни свернул, хоть за три угла.
Глаза прикрыты, тусклые щели, в пару десятков вольт. Полоснет взглядом, вспыхнет, и нет его. Только след, зазор
ноющий, как порез, или свет под дверью. Свет и мальчик,
прильнувший к твоей щеке, с этой вскинутой ручкой кудато за наши спины: там, там!..
Странно, да? С ног упали, чтобы такое жилье найти. А он ни в какую тут быть не хочет. Не спать готов,
не есть, лишь бы туда — на улицы, в толчею, с людьми,
с коровами, с рикшами, лодочниками… И только лицом
вперед ему нужно висеть в этой сумке на лямках, перетянутый, скособоченный, но счастливый, лицом вперед
и этой вскинутой ручкой: там! там!.. Туда — вниз, в гарь,
в жизнь, в пекло.
Нет, не ели мы яблок. И так долго имя ему выбирали.
И живем здесь так долго, будто это уже не мы. Тоненький свист, будто воздух уходит, весь. Мир так светел, как
никогда. Те же деревья, та же земля, и — нет ее под ногами. Светел. Будто культя с этим чувством фантомным —
счастья. И вот ведь: чем нежней и внимательней мы друг
к другу, чем больше хотим мы унять это чувство, тем сильнее оно и тем громче этот тоненький свист. И чем громче
он, тем нежнее и безысходней.
Понимаю, говорит бургомистр, понимаю…
Смеется. Джоши смеется, складки воздуха передернулись. Кажется, оболочки выехали, а они остались,
тени незримые, голоса. Мойра в маске за занавескою
у окна. Лёнька лежит с Манасом на кровати, перебирают
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пальцами лица друг друга. Ты на балконе, пытаешься отобрать у обезьяны игрушку, которую та стащила, не отдает,
скалится. Электрик под потолком висит, меняет лампочки. Сэр, из сада кричат, забрасывая на балкон свернутый
в трубку «Hindustan Times». Пармила на кухне гремит кастрюлями. Я в ванной, под душем стою, она дверь распахивает, никакого стеснения, садится на корточки рядом
и начинает об пол белье колошматить, драит его костяным
мылом и колошматит, и еще напевает что-то нежно-гортанное. На четырех работах она, Пармила, отгибает шесть
пальцев: вот, на четырех. Будка у нее в ущелье, в районе
неприкасаемых. Мужа она грудью кормит. Три года уже
как кормит. И что, спрашиваешь, проблем с молоком нет?
Нет, смеется. Приводит его однажды, девочкой оказался,
трехлетней. Каль, это значит завтра. Каль, говорит она,
ярмарка, показывает с балкона на чертово колесо. Просит
позолотить ручку, завтра она не придет. Джари, говорит
в дверях. Джари, ей отвечаю. Бог его знает, что это значит,
может быть: ну всё, убралась, мол.
Тишь. Ни волны, ни луча, ни стрелы времени. Даже
свет сюда не доходит. Тоненький свист, будто в ухе звенит.
Лёньку кормила, баюкала в комнате, а Пармила гремела кастрюлями в кухне, вошел, дверь прикрыл, кофе
завариваю. А она ворочает посуду в раковине, напевает.
Шароварцы на ней легкие шелковые, на мотузке, хочет
их подтянуть повыше, руки мокрые, в пене, смеется,
показывая. Подошел сзади, нет мотузки, просто скатка
верхнего края, или я ее не нахожу, держу, как мешок,
а оттуда запах такой кисло-острый, животный, и она смотрит так выжидающе, через плечо, с поднятыми руками,
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и мешок на полу уже, у ног. Даже трусиков не было под
этими шароварами. Стоит, ноги сведены, кастрюля в руках, диди, шепчет, и на дверь показывает глазами. Кофе
выкипел, заварил другой, вышел. А запах остался, дни
идут, не выветривается, резкий, как чуть разбавленный
нашатырь.
Тканей купили ярких, и еще ту, подаренную вождем
племени, муравьиную, которую с собой возим, не зная
куда деть, отнесли портному. Мерил нас, строчил на Зингере, непалец с женственным, чуть припыленным лицом,
вышли преображенные, а запах, как пес, за нами.
«Развеселые цыгане…», — поешь, Лёнька переводит
взгляд с тебя на меня, так трогательно, будто впервые
видит... И вдруг, ни с того ни с сего, такая волна накроет,
темень. Вглядываешься, и не разобрать, откуда.
А ты не вглядывайся, говоришь, не порть зрение, просто доверься тому, что есть — настоящему. Вот же оно —
мы, Индия, милый дом… А ты — где? Книжку хотел с собой
взять в дорогу, долго выбирал. И выбрал: Кафка, «Америка». В Индию. Как это на тебя похоже. Петро-бабi-рiднийФедiр, как ты говоришь. Даже не открывал ее. Бедный
мой ослик, и губы горькие.
Не будущее, сказал, прошлое свое знать бы. Казалось,
там еще живо всё — бродит, где хочет, рисует пути-дороги… И вдруг легло. И уже не снимется с мест. Вот его
очертанья. И тогда, будто только этого и ждало, и будущее ложится. Как черта оседлости. Не далеко уйдешь за
околицу. Обозримо.
А потом — цок, и мальчик с кровати падает, головой
вниз, на мраморный пол. Цок, как яйцо вареное. И тишь.
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Долгая-долгая. Звук выключен. Медленные движенья —
твои, мои. Кажутся медленными. И уже из другого времени, крик его, слезы и забытье. Скорая, там, на верхней дороге, им сюда не спуститься после дождя. Двое
в фургоне, к медицине ни сном ни духом, в углу — кислородный баллон времен Второй мировой. Поселковая
клиника, какие-то разделочные столы, голые, металлические, как в рыбном цеху, люди лежат на них, скрюченные, полураздетые, видно, не первый год. Врач с фонарем ходит, длинным, в шесть батареек, приподнимает
веко, светит в глаз. Мальчику светит. Долгие коридоры,
дверь с табличкой: его благородие доктор такой то, занесен в книгу Гиннеса за проведение… черепно-мозговой… Не дочитываем, входим. Крохотный кабинет, стол,
за ним человек в черном костюме, перед ним глобус,
покручивает его пальцем. Тошнит? — спрашивает, выглянув из-за глобуса и задержав взгляд на ребенке. Цок,
говорю, такой звук, как яйцо… Вздрагиваешь от моих
слов. Цок? — переспрашивает, перегибаясь через стол,
осматривая его голову. Там! — вдруг вскидывает он руку,
мальчик наш, в сторону глобуса: — Там! Крутится, вертится, оба смеются. Едем на бричке, ветром его обдувает,
шалью укутала, только глаза видны, и рука под шалью
толкается: там, там!
Нет ничего. Ни там, ни здесь. Чертово колесо вращается, цепочки позвякивают. Тихие переулки. Шаровая молния за углом стоит, объявленья читает, деревья разглядывает, дни идут.
А потом налетели лесные осы, величиной с шершней,
сад шнуровали, что-то в нем зацвело, от чего они обезуме-
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ли. Окна пришлось задраить, в марлю кутались, чтобы из
дома выскользнуть. Пармила в больнице, еле жива осталась. Управляющий вызвал смертников — завтра придут
выкуривать. Хорошо бы, он говорит, вас пару дней здесь
не было. Есть у вас, где пожить?
В Раджаджи, да? Я так истомился по нашему лесу, тропам. Почти полгода безвыездно, в этой клетке. Тем более,
скоро уже домой. Ну конечно, что ты разволновался так,
я и сама хотела тебе предложить, только… Да, любушка,
я обещаю, мы не пойдем туда с мальчиком, просто побродим вдоль кромки, поглазеем в бинокль, посидим
у начала тропы, да? Это ты мне шепчешь в плечо, а я за
тобой повторяю чуть посмелей. Только не в сумерках и не
на рассвете, шепчешь, пообещай мне. Да, и Йогина повидаем, и семье Мохаммед-хана теплых вещей привезем.
Ну, давай собираться.
Знаешь, вдруг вспомнил, как я люльку искал там,
в крымской степи, для нашего малыша. Который еще
в животе твоем был на последних днях. Чтобы подвесить
эту люльку на балконе, и мальчик покачивался бы в ней,
как в кораблике, и смотрел на ветки алычи в окне. Но нет
люлек, не плетут их уже в Крыму. И вот идем мы по этим
степным выселкам — я, ты и Маруся, конец августа, зной,
разруха цветущая. Борщевик жиреет над заваленным штакетником. Под ним мужичок лежит, занесенный пылью.
А за ним, в зарослях крапивы, ящик виднеется, битый,
из-под овощей. И я подымаю ящик над головой, и кричу тебе оттуда, из зарослей: «Вот люлька! Обтешем, зачистим, трюм обустроим, что надо будет!» И встряхиваю
над собой этот ящик, а оттуда какая-то дрянца с трухой
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сыпется на голову, я уворачиваюсь, смеюсь, а ты стоишь
в детской такой панамке в горошек, обхватив руками живот и приговариваешь: «Божечки, боже…» А Маруся так
с открытым ртом и ушла домой, помнишь?
Ришикеш миновали, река за спиной, поля потянулись,
островки леса. Мальчик спит у меня на руках, и ты подремли, не скоро еще. Вчера гуляли в саду за рекой, зашли на чаёк к Шушелькуме, сидим под деревом, пьем,
а Лёнька на траве сидит рядом с нами и всё кулачок вскидывает с поднятым указательным, садху поглядывают
с улыбкой. Бык приблизился — тот исполин мраморный,
один из двух братьев, обнюхал нас, и долго так смотрел
малышу в лицо, а потом лизнул его. Как закат лодочку,
говоришь. И стемнело.
Как закат лодочку... И снова эта волна. Ничего не случилось. Ничего из того, что можно назвать по имени.
Будто кто-то с ножницами подошел к мосту и с обеих
сторон отрезал берег. Мост остался, на котором лежишь,
в нигде.
А? — подняла голову, уже приехали?
«Маюр», тот же номер, на втором этаже, на двенадцать коек. Раджасан входит с подносом: яичница, чай, тосты. Прячет улыбку, рад. Давай к Мохаммед-хану завтра
с утра сходим, а сегодня у реки погуляем, пока солнце
не село? Потом поужинаем в саду, да? Обводишь взглядом комнату. Помнишь, нам подселили какого-то новозеландца что ли, он спал вон той койке в дальнем углу,
не раздеваясь, в ворохе карт, путеводителей, а мы —
под тремя одеялами, с головой укрывшись, на вот этих,
сдвинутых. Может, и Лёньку тогда зачали? Да, прогу-
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ляемся, говоришь, только не далеко, до просеки. Свитерок надела, бежевый. Нож, бинокль, фляга. Кажется,
всё.
Мальчик немного сонный, покачивается на груди
в этой сумке на лямках, из которой давно уже вырос.
Лицом вперед. И кепка на нем с длинным козырьком
от солнца. Шлагбаум, еще немного пройдем, до луга,
где пасутся олени. Вот один, маленький, лежит у обочины, обглоданный, не смотри. Рукой до реки подать, уже
видна в просвете. Здесь присядем. Он засыпает. Шаль
подстелила, спит. Просека в обе стороны. Ни зверей,
ни птиц. Тишь какая-то обложная. И деревья стоят —
ни шороха. Сидим и смотрим на этот пуховый одуванчик
в траве между нами. И поднимаем глаза друг к другу
с улыбкой. Да, с этого у нас все и началось, с одуванчика.
Вышли наутро к Москве-реке, сели на траву, а между
нами такой же, только он тогда еще желтым был. И я тебе
его подарил, не срывая, помнишь? Dandelion, одуванчик. Опустила глаза, сжала мою ладонь. След на песке.
След тигра, свежий. Встали, идем, замирая, вслушиваясь. Темнеть начало. Тише, прижимаешь Лёньку к груди,
ну тише, нет, надо присесть, покормить. Нервничаешь,
вздрагиваешь на каждый шорох. Отвлечь пытаюсь. Это
я виноват. Нельзя было так далеко. Кабанчик перебежал дорогу. Там, вдали. Нет, показалось. Луна взошла.
Зябко, кутаешь малыша. Еще километра два. Вон уже
и огни, мост… И вдруг — рык, тигриный, низкий, глухой,
будто сквозь шерсть во рту. Справа, из-за куста. Что ж
ты стоишь спиной и смотришь в другую сторону? Да,
теперь и я его слышу: краткий, ответный, слева. И мы —
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между ними. Лёнька расхныкался, ерзает. Ну вот и всё,
думаю, прикрыв ему рот ладонью. Стоим, прижавшись
друг к другу, и будто не с нами это, уже не с нами.

МАЮР

Быстрее памяти. Вскинулись в рост, сцепились. Рвут
друг друга. А мы стоим, Лёньку прикрыли, ни шевельнуться — ступор такой. Они все ближе, будто не видят
нас, гнутся, хрипят, рядом уже, почти над нами. Лапа,
оскал... Падая, еще успел как-то перехватить Лёньку,
чтобы не ушибить. Он, наверно, кричал, плакал, но этого
я не помню. Ты лежала ничком, у обочины. Еще в голове мелькнуло: да, как надо лежишь, правильно — будто
мертва. Выждал. Кажется, стихло. Люба, шепчу, слышишь,
они ушли. Хочу приподняться, рука не держит, — вывих,
наверно. Встал, взял Лёньку, молчит, моргает, подхожу
к тебе: любушка, ты жива? Присел, тронул тебя за плечо: жива? И в мыслях не было, что не ответишь. Одежда
не порвана, ни крови, ни ссадин, насколько мог разглядеть во тьме. На животе лежишь, а голова как-то странно
вывернута, будто смотришь себе за спину, глаза закрыты.
Дышишь вроде бы, еле-еле, даже не разберу — да или
нет. Трогаю пульс — медленный, слабый. Луна выглянула, и как-то свет скользнул по лицу — дрогнуло, губы чуть
приоткрылись, что-то сказать хочешь. Что? — склонился
к тебе. И Лёнька рукой тебя трогает — лицо, волосы…
Без сознания. Позвоночник, похоже. Сел, смотрю на тебя.
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Тоненький свитерок, бедро оголилось. Поправил. Надо
бы подстелить. Куртку? Нет, лучше не трогать. Кроссовок
слетел у тебя с ноги, рядом лежит. Дотянулся, но не получалось надеть левой рукой. Зачем? Оставил. Как в замедленной съемке, без звука. Хнычет, без звука. Лёла, шепчу,
потерпи… Снял с себя куртку, укутал его. Чуть влажная,
плечо и рукав в крови. Нет, сухой стороной, вот так. Мобильник в кармане. Да, он знает, где это, вызывает «скорую». Хозяин отеля. Уже в пути. Вон он, на джипе, с двумя
егерями. Говорит, лучше навстречу ехать, не разминемся.
Разглядывают следы, спорят между собой, полосуют луг
фонарями, что-то выкрикивают. Ты лежишь в свете включенных фар. Переносим тебя в машину. Кроссовок остался, возвращаюсь за ним. Едем, подскакивая на ухабах.
Одной рукой Лёньку придерживаю в рюкзачке на груди,
другой — твою голову у меня на коленях. Волосы спутались. Сеточку, вспомнил вдруг, сеточку, говорила, найди
мне — луковую, чтобы спать с тобой, и тебе не щекотно
было...
Открываю глаза — лежишь, на меня смотришь. Лёнька
меж нами, щекой на кулачке, посапывает. Луна в окне.
Что? — шевельнула губами. Спи, говорю, все хорошо.
Закрыл, и ты закрыла. У Набокова где-то — про то, что
время недвижно, что жизнь — это пропущенный удар
между двумя ударами сердца. Между двумя. Так отчетливо, даже на сон не похоже. На грани. Откуда ж оно
берется? Стыдно, темно. Жалобно на душе. Кончилось
волшебство. И жизнь. Эта. Что дальше, Джоши? Даже думать не научился, как люди — мыслями. Только словами,
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переставляя их, как кровати. Пока всё не уляжется. А оно
никогда не уляжется, не для того создано. Открыл —
смотришь. Да, как тогда, помнишь: «Солнечное затмение» слушали, дом, милый дом… Странно все же, как все
устроено в нас. Вчера вернулись, переоделись, ужинали
в саду, потом Лёньку хотели искупать, а не в чем, нашел
во дворе какое-то ржавое корытце, гнутый такой ушатик,
застелили его простыней, поставили на два стула, нагрели
воду, купаем, а оно течет, разливаясь по полу, а мы все
льем и льем, чтобы успеть выкупать, потому что — где эти
дыры, трещины, как их заткнешь? Кто быстрей — вода или
мы, и смеемся, все трое, мокрые, умираем со смеху. Мы.
Умираем. Вернувшись из лесу.
Закрыл глаза. И опять проваливаюсь в этот морок.
Нет тебя. Нет в живых. Когда? Почему? Туман. Иду
в тумане. Просека, влево тропа, я помню дорогу, вслепую. Выход к реке. Теперь вдоль, к излучине. Там, на той
стороне, на обрыве, наша пещерка, ее дерево корнями
держит. Обложной, даже ног не видно, идут. Ты у реки,
неподалеку от переправы, ждешь, я знаю. Подхожу, стал
рядом, чуть позади, не видишь, такой туман. Люба, шепчу, люба…
— Ты? — вздрогнула.
— Я, — и тихо руки коснулся.
— Взрослый, — вздохнула, не поворачивая головы, —
мой Взрослый, я так ждала тебя… там.
— Я здесь, — и беру в ладони твое лицо, — здесь,
любушка, слышишь?
Смотрю, а лица нет, пустота под шапкой твоей с завязками.
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— Видишь, нет меня, я умерла.
— Пойдем, — говорю, — это недалеко.
— Я не могу. Лёньку надо забрать из садика. Я его жду.
И тут он выглядывает, как договаривались:
— Мама, я здесь, с папой! Идем на переправу!
Сажаю его на плечи, беру тебя за руку, и мы осторожно
входим в воду. Мшистые камни метет по ногам, вода уже
нам по пояс, буруны, пена, но вот теченье слабеет, мы
на том берегу. Обернулся: туман висит над рекой, а здесь
его нет, солнце. Идем под обрывом, к пещерке, Лёнька
бежит впереди. Ты вдруг споткнулась, ссадина на колене, кровь. Сели, смотришь. Кровь, бусинки. Глазами смотришь. И губы дрожат, будто воздух втягиваешь на вдохе.
Трогаешь пальцем бусинки эти, лизнула палец:
— Взрослый, этого быть не может. Что ты смеешься?
Больно ведь.
Обнял тебя, зарылся лицом куда-то в плечо, шею,
и улыбаюсь там, а ты — в мое уткнулась и плачешь, вздрагивая:
— Где ты был, где ты был?
И Лёнька нас теребит, за одежду тянет:
— Пошли, ну пошли в пещерку, будем жить!
Перевернулся на другой бок. И снова — ни сна, ни яви,
только глаза закрытые что-то прочесть пытаются, нечитаемое — там, за деревьями этих все еще сцепленных пяти
букв, за жизнью.
Размыв, проем, отец… Что же это белеет, где только что
он стоял? День за днем, день за днем… Кружит, вьется,
сел. «С прибытием», — говорит. Клюв приоткрыт, подергивает головой. Голубь. Вспыхнул, и нет его, горстка пепла.
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Сделал шаг, покачнулся, но устоял. Горстка пепла — там,
внизу, на земле. Лестница, взялся за перекладину, начал
спускаться. Легкий туман. Зола еще теплая. Раздул, подбросил ветошь. Обернулся: дерево у обрыва, домик в кроне. Над ним — смотровая. Можно было и повыше сделать
этот настил, вон в том распадке. Поставил чайник, смотрю
в огонь, уворачиваясь от дыма. Накрапывает, птицы стихли. Вы, наверное, спите — там, наверху. Сижу на камне,
и улыбка с лица не сходит.
Светает уже за окном. Голубь, лестница, камень…
Где это было? Будет? В землю растет. Как баньян. Вверх,
вниз, в стороны, одновременно. Человек. Одно дерево
как роща, без ствола, без оси. Я уже забываю слова, их
лица. Земля во рту. Ни письма, ни чтения. Бублик. Вот
родим, говорит, и будем с ним путешествовать, в джунгли
ходить. Здесь, на той же тропе говорила. И тут же: мангуст, смотри, мангуст! И на цыпочках вся вытягивалась,
замирая. Я ж, говорю, до этого не доживу. А она: ну что
ты, Маруся в три года уже человеком была, у тебя просто
опыта этого нет. И в джунгли, и книжки писать, как полеты
во сне, как никто на свете, и корабли строить, и приручать
чудеса. Как прежде. Очень хотелось, чтоб я ей верил. Так
я ведь верил. А помнишь, там еще, в милом доме, лежим
в ванной, валетом, в сугробах пены, как тот снег за окном,
и кран подтекает, капает тебе на плечо, капля блеснет
и под мышку юркнет, весна, пена шуршит, перешептывается, тает, четыре острова, две головы, а в руках у тебя
Томас Элиот, и во рту Томас Элиот, и в ушах моих — он
же. О творчестве, о поэзии. Какая-то жвачка, пыльная, кабинетная. Может, это не он? Смотрим на переплет. Или
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не мы? Пальцами ног трогаем под водой друг друга —
здесь, там. И погружаемся, глаза в глаза, и ветер гудит
в вентиляционных трубах… Там, в Люблино. Возьмите
ангела, говорит она. Морского ангела, легкой заморозки. Продавщица, в том гастрономе, как же он назывался — «Солнышко»? Взяли, домой несем. Нет, не успеем
его разморозить. Зашли в кафе, смотрим меню. Египецкие блюда. Так и написано: египецкие. Под номером три:
«Семь тысяч лет». Что это? — спрашиваем. Закуска такая, отвечают, горячая, на хлеб мазать. Намазали мы эти
семь тысяч лет на хлеб и съели. А потом, помнишь, уже
на исходе зимы, в кухне, полуодетые, играем в фантики
на подоконнике, а за спиной все кипит на плите, через
край льется, и так радостно тебе, когда мой накрываешь
своим, будто… Бог его знает, что в твоей голове сияет.
Тюк ладонью о край подоконника, и летит конвертик, а за
окном ночь, буквы метет, белым по черному. А тех, кто
ни холоден, ни горяч, а тёпл, изблюет Он в конце времен,
да? Как любишь ты повторять это место у Иоанна. Вотвот, все теплее и становлюсь, все теплей. Семь тысяч лет.
И улыбка с лица не сходит.
Открыла глаза, руку протягиваешь поверх Лёньки, он
постанывает во сне, кладешь ладонь мне на грудь: спи,
надо выспаться, завтра у нас будет трудный день.
Вернулись. Золотистые осиные островки похрустывали под ногами. Мертвые, уже подсохшие. Ветер мел их
по дорожкам сада. Стоим у окна, ожидая машину в аэропорт. Вещей у нас нет почти, всё оставили у Джаянта
до следующего года. Будто уверены, что приедем еще.
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Помнишь, когда уже сели в машину, с дерева спрыгнула
обезьяна — мать с детенышем на спине, дергала ручку
дверцы и в стекло скалилась, я бросил ей Лёнькину игрушку — мягкого человечка в шляпе, она подхватила его и умчалась на дерево. Три человечка у нас было, я долго их
выбирал в той волшебной лавке на окраине Ришикеша,
у пустыря. Они были похожи на нас троих, да? Мы подвесили их на тесемках к лопастям вентилятора, медленно
вращавшегося под потолком. Они кружили всю зиму над
нами, заплетаясь и расплетаясь, ведя какую-то дивно неизъяснимую жизнь. Что вверху — то внизу. Чуть опустил
стекло и бросил — себя. Лёнька припал к окну. Не плачь,
говорю, он будет ждать нас.
Москва дохнула звериным холодом, после индийской жары закутались, как беженцы, намотав на себя
все, что было. Друзья, у которых думали остановиться на эти несколько дней, позвонили с дороги — стоят
в пробке. Расположились на лестничной клетке между
вторым и третьим. Я вышел за сигаретами, возвращаюсь,
а ты сидишь на рюкзаке, в платке выцветшем, и Лёнька
на руках, в одеяльце, кормишь его, последние капли из
груди выжимаешь, а вокруг тебя — узлы, кульки, весь
скарб наш, а в углу — глазами показываешь — тарелка,
ней сыр, хлеб и трогательный огурчик, и рядом еще молока бутылка. Люди добрые, говоришь, проходили, расчувствовались. Я им: да что вы, не надо, у нас все есть.
А они: ох, доченька, что ж мы, не знаем, как оно бывает?
И вот вынесли… Представь, бомжики мы теперь. Смотрю
на тебя, и такая жалость и нежность перехватила горло.
Ну да, говорю, а кто ж?
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Провожал вас в Крым, вы уже шли на посадку, машу
тебе через стекло, ты обернулась с Лёнькой на руках, а он
прижимает к груди тот надувной самолетик с веселой рожицей, помнишь, который ему подарила индийская стюардесса, и всё роняет его, а ты поднимаешь и возвращаешь ему, и машешь рукой мне, а он снова роняет, и ты
поднимаешь, и машешь, машешь…
Мы ведь не расставались?
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