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ВНУТРИ
ХРУСТАЛЬНОГО
ШАРА

Довольно увлекаться-то, пора и рассудку
послужить. И все это, и вся эта заграница,
и вся эта ваша Европа, все это одна фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия...
помяните мое слово, сами увидите!
Ф. М. Достоевский «Идиот»
«Не хочу в Нормандию!» – говорит автор книги – моя близкая подруга
Юля Нифонтова. Я её в этом стопроцентно поддерживаю, заодно с нами
и великий русский классик.
Разрешите мне представить Вам, уважаемый читатель, Юлию Нифонтову, которую Вы, конечно же, хорошо знаете. И с творчеством этой
удивительнейшей женщины, я уверена, давно знакомы. Я тоже так думала,
до той самой минуты, пока не начала читать эту книгу, которую Вы сейчас
держите в руках.
Это, собственно говоря, не книга вовсе, а чистый целительный бальзам
сердцу. Это верный компас для заблудившейся души в лабиринтах нашей
жизни. Это лекарство от тоски и неверия, составленное автором на основе
личного опыта, житейской врождённой мудрости и хорошо сбалансированного оптимизма и здравомыслия.
Открыли первую страницу, как дверь в другой мир... До боли знакомый. Поместила Юля этот мир – в середину хрустального шара, можно
рассматривать его теперь со всех сторон. Встряхнула она его, и снежинки или праздничное конфетти, или, может быть, ветры странствий
закружились внутри, а с ними и калейдоскоп образов, настроений, событий. И Вас, дорогой читатель, подхватит и захватит буйство красок,
самобытный, сочный язык. Вы будете плакать. Вы будете смеяться.
Вы будете сопереживать, а ещё во всех Юлиных историях Вы, внимательный читатель, узнаете себя!
Читала Юлину повесть и думала, о многом думала, как тот богатырь,
что остановил своего коня перед заветным камнем, где белым по чёрному
было написано: «Направо пойдёшь – головы не снесёшь. Налево пойдёшь – коня не сбережёшь. А прямо пойдёшь – назад не воротишься!»
Если бы мне самой над этим камнем подольше постоять да покрепче
подумать или Юля эту книгу бы пораньше издала, может, и жизнь моя
по-другому могла повернуться.
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Нет, не жалею,
нет,Нифонтова
голова, слава
месте, конь в конюшне сытый и жизнью своей доволен. Но как восемь поколений немцев в России
оставались немцами, а сейчас, вернувшись на историческую Родину, называются не иначе, как «русаки», так и мы будем чужаками за границей,
и дети наши, и внуки, и правнуки...
Нашу эмигрантскую волну я называю «гастрономической», и Юля нашла неподражаемое по своему драматизму сравнение: «Мне же пришлось
довольствоваться тем, что есть, и давиться слипшимися комками,
по вкусу, цвету и запаху напоминающими новорожденных белых мышей». Это не значит, что всё за границей без вкуса и запаха, оно станет
таким через некоторое время и только для вас. Когда прочитаете монолог
«счастливицы», что спасла своих трёх сыновей, вывезя их из России, Вы
поймете, о чём я говорю.
Удивительно то, что Юлина героиня провела три месяца в Европе и увидела
саму суть «заграницы». Некоторые из нас, живущих здесь, спустя годы всё
никак не могут разобраться: что же всё-таки не так? А ВСЁ не так, и неловко
признаться (да и поздно), что любим мы Россию до судорог, до неприличия,
именно до неприличия, так никто уже не любит свои земли, только русские.
«Зато теперь я могу точно сформулировать ответ на извечный вопрос «С чего начинается Родина?» Душа начинается с горя, характер
начинается с лишений и трудностей, а Родина начинается с разлуки!»
И опять автор точна в своей опасно-бритвенной манере делать выводы.
И ещё, знаете ли Вы, что русская загадочная душа на самом деле существует, и Юля Нифонтова ярко и красочно показала ЭТО во всей полноте
художественного образа.
А также читатель увидит себя глазами иностранца, и уверяю Вас, мой
любезный соотечественник, это тоже голая, безобразная правда... «Но
под толщей никогда не тающего снега, в закопчённых допотопными
лучинами избах обитали крупногабаритные нечёсаные православные
батюшки. Все как на подбор с бородищами ниже пояса, мохнатыми
грозными бровями и недружелюбным характером». А вот сибирякам
всегда «доставалось», и от своих же соотечественников не меньше, чем
от иноземцев, вот почитайте, как говорит Юля об этом:
- А эта девушка знаете откуда?
-?
- Из Сибири!
- Не может быть!!!
То, что этот диалог преследовал меня по пятам, я упоминала
неоднократно. Но обиднее всего, когда родные соотечественники ещё
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больше французиков
делая
вид, что Сибирь – это
исключительно небритые питекантропы в ушанках с красными
звёздами, не выходящие из запоя.
Мы порой и сами, живущие в этой самой Сибири, готовы поверить
в сказки, про нас же самих сложенные, что и живём мы на краю света, и пляшем с медведями, а потом спим пьяные, закутавшись в шкуры.
Одно могу с уверенностью и гордостью сказать: мы живые и настоящие,
думающие, способные страдать и не разучившиеся верить люди. И книга
Юлии Нифонтовой – живое этому подтверждение.
Засим оставляю Вас, многоуважаемый читатель, наедине с автором. Наслаждайтесь калейдоскопом событий, затейливой мозаикой
сюжета, сочным языком произведений в аккомпанементе остроумных
цитат и афоризмов.
Все сюжеты в Юлиной книге – это наша с Вами жизнь. Все характеры,
образы – это мы с Вами, только автор добавила немного яркости, навела резкость, рассказала нам о нас же самих, расписав нам нашу жизнь
густыми яркими мазками, выложила нашу повседневность помпезной
мозаикой в окне храма жизни, всё стало ясно и понятно. А что станет Вам
ясно, я по понятным причинам рассказывать не буду, прочитаете сами.
Только добавлю, что Юлин секрет я разгадала, и секрет этот прост, как
всё гениальное: в её жизни и в её книге главной сюжетной линией, лейтмотивом звучит бесконечная, всепоглощающая, взаимная (!) любовь к жизни
во всех проявлениях. Только такие высокие чувства могут позволить нам
подняться над повседневностью и увидеть, что вся красота мира в нас же
самих. И может, стоит присмотреться повнимательнее к привычному ходу
событий в нашей жизни и увидеть высокое предназначение – просто БЫТЬ!

Жанна Алимова-Картер,
член Союза профессиональных литераторов.
Великобритания, Лондон, 2010 год.
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Mon amie et mon ange –
madame Hélène Lelandais
de la Normandie

НЕ ХОЧУ
В НОРМАНДИЮ!
Повесть

Памятка для клиенток международных брачных агентств,
а также руководство для желающих выехать за границу
по визе невесты
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Человек, который ищет Бога вне себя,
похож на пастуха, который ищет барашка в горах, а тот у него за пазухой.
Будда

Глава 1. ПРОРОЧЕСТВО
- Девочка, кем ты хочешь стать, когда
вырастешь?
- Вемдей и похер-хакером! *

Хочу рассказать вам про самое удивительное событие в моей
жизни – про моё путешествие во Францию. Эка невидаль, скажете?
Покруче видали! Конечно, для какой-нибудь пресыщенной столичной
штучки это обыденное дело – в Париж на уикенд смотаться. Но для
меня – нищей училки из глубокой сибирской провинции… Невероятное
везение! С моей самой низкой социальной ступеньки – это всё равно
что в космос слетать.
Ну да ладно, расскажу по порядку. Дело было в теперь уже далёком
«две-тыщщи-лохматом» году, сразу же после бандитских девяностых, когда
мы и осознать-то ещё не успели, что лихолетье на убыль пошло.
Все авантюры в застойном болоте моего существования начинаются
с Лолки…
Лолка звонит всегда не вовремя. Мало того что она может запросто разбудить глубокой ночью, так ещё бесконечные Лолкины монологи затягиваются бессовестно долго. Она щебечет, вскрикивает, сама себе удивляется,
сама с собой ссорится… «Театр одного актёра» продолжается до тех пор,
пока я не падаю на подушку замертво, проваливаясь в спасительный сон, не
в силах больше выдерживать пытки. А неуёмная Лолка взахлёб продолжает
страстный монолог, густо пересыпанный задорным матом.
Временами, когда натруженное ухо начинает болеть от долгого соприкосновения с телефонной трубкой, я укладываю её на подушку рядом
с собой и могу на несколько минут позволить себе забыть о том, что веду
* Ведьмой и парикмахером (с детского).
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международные переговоры с Францией. Но, похоже, Лолке совершенно
и не нужен активный слушатель. Она упивается одной лишь счастливой
возможностью просто говорить на родном языке. Поэтому так яростно и
самозабвенно кричит и шепчет, плачет и смеётся, ругается и декламирует
стихи… Главное, что по-русски!
С Лолкой мы вместе учились в школе. Таким, как я, всегда достаются
роли второго плана, моё амплуа – «подружка героини». И я была подружкой
Лолки, а она – героиней! Яркой, дерзкой, своенравной…
- Мужик без машины несостоятелен так же, как женщина без ребёнка.
Но у нас-то ещё всё спереди!
- Не знаю… У тебя, может, и спереди. А мне уже надеяться не на что…
Скажи… ну, а ты вообще как – по Родине совсем не скучаешь?!
- ?..
- Что молчишь?!
- Не знаю даже, как тебе понагляднее объяснить? Ну, вот представь себе,
сидел какой-нибудь мужик в тюряге всю жизнь. Его там били, унижали,
насиловали… Полжизни из-под лавки не вылезал… А потом вдруг рр-раз!
И выпустили на свободу. Вернулся он домой, а там семья, ждут, любят. Всё
вокруг нормально, с ним уважительно разговаривают, вкусная еда, чистая
постель, никто не напрягает. Только-только он стал к нормальной жизни-то
привыкать, человеком себя почувствовал… А ему зэки звонят из той камеры
и спрашивают – ну, ты чо там, не соскучился ещё?! …вот примерно так!
- Господи, да неужели у нас до такой степени всё плохо?!
- Скажу больше, Ленчик, вы в Аду!
Помню, как-то в классе восьмом маялись мы на обязательной летней
отработке. В нашей стране бесплатного труда нет, кроме труда детей,
учителей, солдат и заключённых. Но нам повезло. Лолка вообще с детства –
проныра. Поставили нас на пару в теплице цветы поливать. Другие дети
на солнцепёке капусту пропалывают под «прицелами» надзирателей и ещё
более безжалостных одноклассников, а мы – красота – спокойно вдвоём
рассаду польём всё и – свобода!
За три недели мы с Лолкой всю жизнь друг другу рассказали, все тайны
проболтали, все песни пропели… и стали по-настоящему родными людьми.
Утро начинали с того, что подолгу сидели за теплицей – просыпались, всётаки организм уже на каникулы настроился. Потом потихоньку, не спеша,
9
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приступали к работе и начинали распеваться. После двух-трёх исполнений
рок-оперы Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» замолкали,
так как рассказывать было уже нечего. Но однажды, в последний день
практики, нас будто прорвало:
- Давай, – говорит Лолка, – пофантазируем, что с нами со всеми после
школы будет. Вот представь, что прошло лет эдак десять-двадцать…
Нас понесло. Мы придумывали своим одноклассникам самое невероятное будущее, раздавали им самые несвойственные роли и хохотали, как
безумные. Тормозной толстой хохлушке Сайке (Тосе Сайко) напророчили
карьеру фотомодели в журнале для извращенцев. Забитенькой, с неправильным прикусом Зюзе (Соне Зюзиной) – ревнивого страстно-влюблённого
воздыхателя – «Отелло». Хулигану, двоечнику и хроническому второгоднику Рюкзаку (Вовке Рюзову) – звание кандидата наук. Смешному, похожему
на Винни Пуха увальню – Дрюлику (Андрею Пальчикову) брутальную
криминальную биографию. Круглой отличнице Людочке злорадно пожелали не поступить в институт.
- А с нами-то что будет? – спросила я Лолку, когда немного отпустил
очередной приступ смеха и стало возможно говорить, понимая сказанное.
- Ты, Ленчик, школку ненавидишь всеми фибрами души, значит,
будешь училкой. Пока не полюбишь школьные застенки до фанатизма.
А я буду очень богатой, мне больше ничего не надо. И тогда джинсы
у меня будут настоящие, американские, и красная длинная машина, и
самые обалденные парни. За деньги я себе всё куплю: образование,
и уважение, и любовь…
Если бы мы только могли знать, что все наши самые невероятные фантазии жизнь не только исполнит с точностью до запятой, но и приумножит.
Тоська не превратится в скелетообразную манекенщицу, а переплюнув
наши пророчества, превратится в телеведущую и актрису популярных
сериалов - Таисию Сайк.
Самая страшненькая Зюзя первой выскочит замуж, именно у неё будет
не только крепкая многодетная семья, но и звание матери-героини. Как
утверждает Лолка, заниженная самооценка – фундамент счастливого брака!
Рюкзак вырастет до доктора наук, будет бесконечно долго парить студенческие мозги преподавателем философии в университете.
Дрюлик станет Князем – крутым властителем МКАДа, всесильным
держателем бензозаправок вокруг столицы.
10
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А несчастная Людочка останется молодой вдовой с малолетним
ребёнком на руках. И, окончив школу с золотой медалью, будет вынуждена работать уборщицей, пока капитально не сопьётся. Поверить в это
тогда было невозможно. Но в том, что Лолка обязательно преуспеет в
жизни, я не сомневалась, хотя, конечно, и предположить не могла, что
она станет мадам Фонтен и будет владеть поместьем в Нормандии с
домом, похожим на дворец.
Как ни странно, выросла Лолка в унизительной нищете под градом
насмешек и тумаков «ребят из нашего двора». У неё не было грозного защитника папы, и сумасшедше любящая мамаша не выбегала на помощь,
слыша отчаянный Лолкин плач. Поэтому издевались над ней безнаказанно
и самозабвенно. Дети – самый жестокий и безжалостный народ. Поверьте
мне, как педагогу с многолетним стажем. Лолка с детства была хорошенькой, умной, бойкой, но… Залатанная школьная форма с короткими
рукавами… Бесплатное питание в школьной столовке… Летом пионерский
лагерь на три сезона…
Воспитывала её бабушка. Но все в классе были почему-то совершенно уверены, что Лолка круглая сирота. Когда на последнее
родительское собрание в выпускном классе заявилась расфуфыренная,
нездешне-красивая Лолкина мамаша, держа за руку обворожительного
мальчика-мулата – младшего Лолкиного братишку, да ещё и вывалила
на выпускной бал невероятную сумму – все были просто поражены.
Шампанское из-под полы в период сухого Горбачёвского указа тоже
достала инопланетная Лолкина маман. Но, видимо, на этом её благотворительность и закончилась.
После того как отгремели школьные выпускные балы, Лолка не побежала, выпучив глаза, как все остальные, штурмовать ВУЗы, а устроилась продавцом в ювелирный магазин – поближе к любимому жёлтому
металлу.
- Нет, я ничо не поняла! Где радостный визг? Жё нё компран па! (искаж. франц. – я не понимаю). Где спасибо, любимая? Ты меня слушаешь
вообще?! АЛЛО!!!
- Ой, Лолочка, извини, я пропустила. Ты что-то сказала?
- Жениха тебе нашла! МИЛЛИОНЕР!!! А ты, соня, так и проспишь
счастье-то своё!
- Какого жениха? Где нашла?
11
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- Помнишь, я по весне на тебя брачное объявление подавала в газету
«Бонжур»? Тебе ещё одни негры отвечали. А тут железный вариант.
И представляешь, живёт рядом – соседний виляж (искаж. франц. – городок). Просекаешь? Теперь надо всё успеть. Собирайся в Нормандию! Куй
железо, пока Горбачёв!
Лунный свет заливал холодным голубым сиянием унылую пустынную
местность. Тут и там гнулись от резкого ветра реденькие чёрные кустики.
Словно злобные пустынные демоны с песчаных дюн кидали в лицо колючий песок, который забивал рот, глаза, волосы…
- Надо же, а я совсем не такой себе Нормандию представляла! Куда бы
спрятаться от этого пронизывающего ледяного кошмара?
На горизонте горбатым силуэтом, словно выгнутая спина гигантского
зловещего дракона, возвышался горный хребет. Я шла на ветер, согнувшись в три погибели, но ненавистные порывы пробирали до костей. Волосы били по щекам, превращаясь в твёрдые сосульки. Моё плохонькое
платьице нисколько не спасало от холода. Колотила крупная дрожь, зубы
стучали, сотрясая подбородок. Голова отказывалась соображать, наверное,
мозги тоже промёрзли, стучала только одна мысль: «Нужно добраться до
гор – там спасение!»
Очнулась я от безумного предгибельного состояния в полумраке тесной
пещеры. Костёр посреди пыльного грота почти догорел, и я придвинулась
к теплу так близко, что угли обжигали ноги. Постепенно сознанию возвращалась ясность, и я стала разглядывать неприветливое убежище. Повсюду
валялись обглоданные кости, а в дальнем углу тёмными провалами глазниц
таращился на меня длинный лошадиный череп.
Вдруг вход в пещеру заслонила мощная фигура, поросшая косматой
рыжей шерстью. Существо двигалось бесшумно, только подойдя ко мне
вплотную, обдало горячим смрадным дыханием и недовольно зарычало.
Это было ужасное соединение человеческого и звериного. Оно было явно
разгневано бесцеремонным вторжением в его жилище.
Волосатая морда придвинулась к моему лицу, почти касаясь, буравила
злобными красными глазками и скалила жуткие мокрые клыки. Его тёплая
слюна капала мне на плечо..
Существо явно ждало, когда я подниму глаза. А я всё отводила и отводила взгляд. Тогда чудовище схватило меня железной хваткой, сковав
движения и подавляя волю. Меня абсолютно парализовал липкий душераз12
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дирающий страх. Я поняла, что выхода нет, и стала медленно поднимать
глаза. Когда наши взгляды встретились, я увидела перед собой мутные,
дремучие глазёнки животного, которому чужды человеческие законы жалости и сострадания, которому ничего невозможно объяснить. И тогда я
осознала своё бесспорное превосходство, и чувство торжества над диким
звероподобным существом захлестнуло меня.
Монстр взвыл, как ошпаренный, впившись когтями в плечи, вонзил
острые клыки в мою шею… и я проснулась!

Глава 2. ВЛЮБЛЁННЫЙ ХОББИТ И ВОЛШЕБНЫЙ ФЭН-ШУЙ
Надо всё успеть, покуда грудь высока…
Из репертуара бит-квартета «Секрет»

У меня никогда не было высокой груди. Кажется, что я родилась уже
старой и толстой. Даже в пятнадцать лет моя грудь выглядела грудью
пятидесятилетней женщины, вскормившей несколько детей. Увы! Природа обидела, и это при таких красивых родителях. Не уродка, конечно,
но общение с зеркалом никогда не приносило радости. Ноги короче,
чем хотелось бы. Глаза чуть меньше, чтобы считаться красивыми. Нос
кнопкой.
Невзирая на все изуверские диеты, коими я себя систематически изнуряла, мне так никогда и не удалось надеть короткую юбку. Исходя из того,
что нормальные здоровые мужики клюют исключительно на стройные
женские ноги… итог моей жизни был очевиден и печален…
При такой невыдающейся внешности и книжно-бабушкином воспитании
произошло то, что должно произойти – мне тридцать два года и я не замужем. Всё закономерно. Невестой меня назвали лишь однажды – в старшей
группе детского сада. Потом коварный жених – мальчик Коля выбрал себе
более симпатичную и лучше одетую девочку Вику. Но меня из благородства
не бросил. И мы дружили втроём. Наш тройственный союз Коля объяснял
окружающим так: «Вика – это моя тайна, а она, – стеснительно указывая
на меня, – мой секрет». Лучше бы сразу бросил.
Позже, конечно, изредка появлялись ухажёры. Но безрезультатно. Те,
которые нравились мне, не обращали на меня никакого внимания, а на13
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вязываться я считала ниже своего достоинства. А те, кому нравилась я…
Каждый был безобразен по-своему.
Можно было бы, конечно, закрыть глаза и рискнуть. Но не могла я,
перешагнув через себя, отдаваться на первом свидании, терпеть маты,
расплачиваться за себя в автобусе, когда рядом стоит состоятельный
мужчина в предвкушении соития. Да многое чего не могла. Посмотрю молча и больше стараюсь не общаться с таким жлобом. Ни на что
сверхъестественное я не претендовала, но хотелось хоть элементарного
ухаживания. И любви.
Но никто за всю жизнь не подарил мне даже букета цветов (похотливые
папаши учеников не в счёт), не повёл по собственной инициативе в кафе, не
пригласил танцевать. Наоборот, «женихи» стремились запрыгнуть мне на
загривок и проехаться по полной программе. Пребывая в первоначальной
иллюзии и думая, что у человека просто пока нет денег, я приглашала сама,
платила, угощала, звала в гости. Женихи охотно шли, пользовались и неизменно пытались овладеть мной при первой же возможности на моей же
территории. После отказа неизменно исчезали навсегда, удаляясь на поиски
новой удобной и более сговорчивой дуры. В этом отношении меня чётко
сориентировала мудрая и прагматичная Лолка:
- Запомни, Ленчик, любовь измеряется деньгами. Насколько мужик
готов раскошелиться, настолько он тебя и любит. Ведь когда любишь –
готов всё отдать!
Жизнь не подарила мне ни одного шанса. Хоть была я очень влюбчивой девушкой. Страдала себе втихомолку. И ни одного дня не проходило
без слёз. Лет до двадцати пяти я ещё носилась со своей девственностью
в поисках достойного кандидата. Ближе к тридцати была согласна на
любого более-менее адекватного, при наличии чувств смирилась бы
даже, наверное, с женатым. Но героя, способного на этот беззаветный
подвиг, найти так и не удавалось. Когда на горизонте замаячила стыдная перспектива навсегда остаться старой девой, выручила опять же
хитроумная Лолка.
После официальной части встречи выпускников она потащила одноклассников к себе домой, по дороге к компании прибились парни из параллельного класса. Накачавшись да поросячьего визга, к полуночи все
расползлись. Лолка ушла спать в бабушкину комнату, оставив меня с одним
из малознакомых однокашников – Димой-пианистом. Он был сильно пьян
и вряд ли представлял, какую важную миссию ему предстояло выполнить.
14
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Но оставаться девственницей в мои годы было уже просто неприлично.
И я решилась…
На душе остался осадок опустошённости и недоумения. И это всё?!
Быстро, больно, нелепо, пусто. Единственное слабое оправдание, которое
я придумала этому гадкому акту, – то, что Дима-пианист был очень красив,
похож на известного певца – признанного короля эстрады.
С тех пор я выключаю телевизор, когда на экране маячит этот постаревший, обрюзгший от осознания своего невыносимого величия, изрядно
потёртый эстрадно-королевской жизнью глупый дядька.
Но ничего не бывает напрасно, зато теперь я точно знала, что мне не
нужны отношения, особенно интимные, без чувств. Но вот только неумолимое время текло, а отношения с чувствами никак не заводились…
Да и когда было глупостями заниматься? Сначала школу нужно было
оканчивать с серебряной медалью, ещё и одновременно с музыкалкой.
Бабушка тогда сильно заболела, перенесла инсульт. Как родители меня
в младенчестве к ней подкинули, так мы с ней всю жизнь и живём вдвоём.
Доход наш всегда – только с голоду не умереть. Пришлось подрабатывать
в детском садике – музыкальным работником. После окончания пединститута
пошла работать в школу учителем музыки. А это Ад кромешный, одним словом
– КАЗЕМАТ! Кто в этой шкуре не бывал, тот меня вряд ли поймёт.
- Пацаны! Атас! Музычка идёт! Музычка идёт!
- Лен Санна, а у нас сегодня самостоялка будет? А?! Лен Санна! Лен
Санна! – со всех сторон галдят мои оглоеды, для которых эти уроки музыки – законный отдых после зверских физик-химий-математик.
Я даже отчество своё стала ненавидеть, как мученик ненавидит иструмент пытки – какие-нибудь щипцы для вытягивания кишков.
Учительница по правоведению принесла как-то в школу свод судебных
законов одной из стран северной Европы. Оказалось, что у них человек,
более пяти лет проработавший в школе, не имеет право свидетельствовать
в суде. Деформация личности на фоне агрессивной психотравмирующей
среды. Наши все согласились.
Весь день словно находишься внутри осиного роя. Живая жалящая масса окутывает и не замирает ни на миг. Помню, Лолка как-то рассказывала,
что у них в открыточном благополучном дворике случилось страшное –
дикие осы поселились в почтовом ящике! Тут же примчались бдительные
французские спасатели в спецкостюмах на большой машине с мигалкой
15
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и победили злостных нарушителей порядка при помощи шланга с отравляющим газом. Эх, мне бы хоть одного такого спасателя…
Но вернёмся к российским реалиям – юное гиперактивное поколение
в подмётки не годится истеричным коллегам и в особенности начальствующим дамам в климаксе. Всем вокруг чего-то от тебя надо, и ты заранее
в чём-то виновата. Не вовремя сдала журнал, план, отчёт, недосмотрела,
прогнулась недостаточно низко, не в той клеточке закорючку поставила.
Дёргают, дёргают, дёргают… К концу работы выпита до капли вся кровь.
Тут не до женихов! Да и где их взять – кругом одни бабские задницы, одна
противнее другой. Физруки-трудовики не считаются, как говорит Лолка,
если мужчина работает в школе – это не мужчина.
Хотя… есть у нас один молодой человек, Сергей Сергеевич – историк.
Этот в школе явно долго не задержится. В науку пойдёт. Фанатично увлечён
своим делом. Наверняка втихаря на кухне диссертацию пишет. Ученикам
взахлёб рассказывает много интересного, иногда далеко уходя от школьной
программы. Таких чудиков дети любят:
- Уматный тип!
- Прикольный чувак!
Считают его за блаженного, конечно, но прощают всё. И небольшой
росточек, и еврейскую картавость, и даже то, что, вещая очередную архаическую байку, историк, впадая в раж, начинал бессистемно махать руками,
выпучивал круглые чёрные глаза, горящие диким восторгом, не замечая,
что обильно оплёвывает собеседников. Сначала его прозвали Радзинский,
но потом прижилась сказочная версия пятиклашек – Хоббит.
Он постоянно находился в состоянии одержимости какой-нибудь идеей, каждый раз новой. На этот раз его сознание помутилось под натиском
очарования древнего искусства фэн-шуй.
- Это не игрушки, а правильная организация пространства! Многие
недооценивают, и зря. Вы не поверите? Елена, ОНО работает!!!
- Что работает, Сергей Сергеевич?!
- А что хотите. По желанию можно активизировать любой из секторов. Если правильно и по науке. Обустроишь сектор «помощников
и путешествий» – поедешь куда захочешь. Южный – деньги, слава.
Потом идёт сектор «любви и партнёрских отношений»… – Хоббит
всё лопотал и лопотал своим высоким, почти женским голосом с такой скоростью и напором, проглатывая слова, словно за ним гнались
злоумышленники, охотясь за тайнами древних китайцев.
16
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- А если я, к примеру, хочу всё сразу: и деньги, и любовь, и путешествия?..
- Всё в наших силах, но больше трёх секторов запускать нельзя, а то они
будут гасить друг друга. Для начала необходимо составить план квартиры
и определить стороны света по компасу, – обрадовался Хоббит, уловив
в моих глазах интерес и вспыхнувшую надежду, – могу вам помочь, Леночка, с удовольствием!
«Могу вам помочь – с чего бы это? А глазищи-то как горят! Чёрные,
блестящие! И кудряшки такие трогательные к шее прилипли… А ведь
он явно и настойчиво симпатизирует. Коварный гном! – мне стало одновременно и приятно, и досадно. – У людей нормальные мужики, а ко мне
какой-то недорослик из Средиземья льнёт!»
Сергей подошёл к обустройству моего жилища по-джедайски, со
свойственными ему активностью и бесстрашием. Бабушкина хрущёвка была тщательно измерена, составлен точный план, разбит на прямоугольники, каждый из которых отвечал за важные сферы в судьбе
обитателей.
Все выходные пришлось горбатиться, чтобы убогая квартирка хоть
мало-мальски соответствовала придирчивым требованиям мастера. Вопервых, были явлены свету древние карстовые залежи бумаг и старья.
Затем выброшены на помойку шесть (!) огромных мешков с ненужными
вещами. Думаете, у вас меньше? Я тоже так думала, пока в мой дом не
ворвался воинствующий Хоббит.
Из квартиры были вынесены сломанные, но ещё пригодные стулья,
ветхие половики, вся вышедшая из моды одежда. Избавленная от хлама и
тщательно промытая крохотная однушка стала казаться просторнее и выше.
- Это очень хорошо, что у вас всего одна комната – фэн-шуй быстрее
заработает! – приговаривал Хоббит, развешивая купленные в переходе
талисманы. – Чувствуете, Леночка, как воздух стал свободно циркулировать?
От моего низкорослого, но обаятельного друга я узнала, что всё в мире
построено на взаимодействии стихий. И есть стихии дружественные,
нейтральные и враждебные. Дерево питает огонь, из огня получается
земля (пепел), в земле таится металл, из металла можно выделить воду,
вода питает дерево – круг замкнулся. Чтобы в доме поселилось счастье,
интерьер должен быть максимально приближен к этой схеме, чтобы не
нарушать гармонии.
17

Юлия Нифонтова ● Не хочу в Нормандию!

Теперь в комнате помещались три совершенно безумных натюрморта,
призванных впустить в мою пропащую жизнь деньги, любовь и приключения. На подоконнике, шкафу и журнальном столике располагались
хороводы из предметов, символизирующих стихии: огонь, земля, металл,
вода, дерево. Друг за другом по кругу шли свечи, затем керамические
кружки, к ним примыкали металлические ложки, стеклянный стакан
с водой. Деревянные брусочки, позаимствованные в школьной столярке,
замыкали круг, утыкаясь в оплавленные свечи.
Догоревшие до основания огарки несколько раз сменились на новые свечки. Я теперь почти каждый вечер попеременно зажигала в моих «магических
кругах» живой огонёк. Смотрела на него и мечтала о любви и достатке,
о далёких неведомых странах и зелёных загадочных островах.
Заканчивался учебный год, впереди замаячила призрачная перспектива
каникул, непременно обгаженных ремонтом класса, который в нашей школе
возлагался на безотказные учительские плечи.
Шёл четвёртый час извращённой пытки под названием педсовет. Повестка подобных сборищ известна всем несчастным узникам бастилии
заранее. Сначала нас с чем-нибудь поздравят елейными ненатуральными
голосами. Потом будут медленно, но верно давить, пока кто-то не взорвётся. Начнётся перепалка. После того как все переругаются и когда уже
не останется больше ни сил, ни эмоций, нам объявят об очередном разрушительном новшестве в системе образования.
И на этот раз всё шло по плану: сначала нас поздравили с завершением учебного года, затем стали подводить итоги – досталось всем!
Затем сообщили о новых правилах заполнения бумажек, ужесточении
ведения экзаменов (не кашлять, не оглядываться, не ходить в туалет в
течение пяти часов). А на закуску сообщили о повышении зарплат, но
предупредили, чтобы сильно не радовались, так как в реальных деньгах
мы его не увидим.
Все наши всегда очень боялись этого очередного повышения зарплат.
После каждого облагодетельствования, когда на всю страну усердно трубили о том, что учителям снова повысили зарплату, раздражая тем издёрганное население, реальные учительские доходы неизменно уменьшались
за счёт снижения доплат за проверку тетрадей, классное руководство и
прочих лазеек, о которых, конечно, никто в прессе не распространялся.
Каждое такое повышение-унижение предваряло личное посещение педсовета зам. зава районного отдела образования «анамсиРОНО» лосняще18
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гося и по-свински кругломордого товарища Е. Е. Самосвалова (бывшего
военрука нашей же школы):
Коллеги, формально мы можем
влиять на внештатную
переходную ситуацию
финансирования
надтарифно
го фонда
только исходя из сумм
сложения протарифицированного
и на фиксированную сумму штатного
тарифа и реально проплаченных процентов
бюджетной экономии не аттестованных офици
альными документами вычетов, и для провер
ки ревизионной комиссией своевременно
погашенных текущих поквартальных
задолжностей. Мы можем влиять
на надтарифный фонд только
исходя из суммы сложения
снижения тарифной ж
и экономической
оптимизации.
Поэтому-то
мы ж тут
ни при
чём,
да
!
Из строгой речи зам-зава «анамсиРОНО» никто из слушателей не понял ни слова, но всем стало абсолютно ясно, что очередная обдираловка
нищенских учительских кошельков неминуема и жаловаться опять некому.
День педсовета традиционно считался потерянным из жизни. Но не сегодня. Мы сидели с Хоббитом на «камчатке», и он рисовал мне красивые и
подробные схемы – как пройти к волшебным лавкам с товарами и литературой
по магии фэн-шуй.
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Глава 3. БРАКОВАННОЕ АГЕНТСТВО
Если даже вам немного за тридцать,
Есть возможность выйти замуж за принца…
Из репертуара Верки Сердючки

- Представляешь, сегодня от твоего Месье мессаж пришёл, а я портабль
в Рено у люквера на паркинге забыла. И фикс вообще отключила – слишком
большие фактуры в этом месяце.
Это означало, что от моего жениха пришло сообщение, но Лолка забыла
мобильник в машине, когда пошла в магазин, а домашний телефон отключила, потому как слишком много набежало повременной платы. Понимать
её становилось всё труднее и труднее. В речь вплетались новые французские слова, и фразы приобретали чуть слышный грассирующий акцент:
- А твой-то такой жанти! Такой жанти! Лапочка! (искаж. франц. – приятный, милый). Он хоть и пожилой, но я бы с таким, ей-ей, не отказалась!
- И сколько ему?!
- Вообще-то 62, но ты не бзди, мон ами! Выглядит он так, как русские
мужики в сорок с маленьким хвостиком. Кстати, с хвостиком у него тоже
всё в порядке. Это тебе не наши – алкаши-импотенты.
- А ты откуда знаешь? – насторожилась я.
- Его младшему сыну всего пять лет! И жена развод не даёт. Так что тебя
по любому выпустят. Официально он пока женат. Слышь, как повезло-то
тебе! На этой неделе жди перевод по «Вестерн-Юнион» – две тыш-ши
евро. Вызов тебе уже идёт по скоростной почте!
- Лолка!!! Он же на тридцать лет старше меня!!!
- Ничего. Зато его бывшая мадам младше тебя на четыре года. Старый
конь борозды не испортит, хотя, конечно, и глубоко не вспашет…
- А вдруг я ему не понравлюсь? Я такая толстая! Ни одеть ни обуть!
- Понравишься. Ты ещё ихних баб не видала. Скоро узнаешь, что ты – Мисс
Вселенная! А пока загранпаспорт оформишь, килограмм десять с тебя, как не
фиг делать, слетит, не заметишь. Как только деньги получишь – пулей
в ментовку, оформляй паспартину по самой горячей сетке, как можно быстрее.
Денег не жалей. Месье пылает от любви, если надо – ещё вышлет. Сёдня заглянула к нему в спальню, а там на его подушке – твоя фотка!!!
- И часто ты к нему в спальню заглядываешь?
- Ага! Ревнуешь?! Заработало!!!
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Разговоры с Францией теперь происходили чуть ли не каждый час,
если Лолка долго не звонила, у меня начиналась тихая паника. Какая она
всё-таки умница! Подруга руководила и направляла каждый мой шаг.
Подсказывала и давала неоценимые советы. Если бы ещё обходилась без
мата… Хотя куда же без него.
- Лол, если даже всё наилучшим образом получится, то как же я бабушку одну оставлю?! Она же беспомощная, старенькая совсем. Всё на мне.
- А что, к ней визитёры разве не ходят? – искренне удивилась Лолка,
словно впав в беспамятство, изображая из себя коренную европейскую
мадам, будто она вовсе не в курсе наших отечественных реалий.
Я знала что визитёры – это работники французских социальных служб
по уходу за престарелыми. Может, подобные особи на территории России
где-то и водятся, только мало кому посчастливилось их видеть. Тут вам
не Франция, где на каждого старика по нескольку визитёров в день. И это
говорит мне Лолка – девушка, выросшая в семье, где у одной стены стояла
кровать с парализованной прабабушкой, а у другой стены на ободранном
топчане доживал свой век дедушка в маразме. Как дала бы этой Лолке
по башке, чтоб не выпендривалась!
- Лолик, как же я с Месье общаться-то буду? Я ж в школе английский
учила-учила, да так и не выучила.
- Ничего, в Нормандии добрая половина населения англичане, и вообще на английском говорят все, а уж он – тем более. Я когда во Францию
приехала, кроме «привет-пока» и эпохальной фразы Кисы Воробьянинова «Месьё-о! Жё нё манж па си жур!» ни слова не знала. Так мы с моим
дебилом-Луи друг другу сердечки на салфетках рисовали – это не помешало
мне выйти за него замуж.
- Может, мне самоучитель купить, аудиоуроки включать?
- Давай, конечно, только это бесполезно. Французский по сложности
на первом месте в мире.
- Сложней английского?
- Аглицкий ему и в подмётки не годится! В инглише хоть слова возможно отделить друг от друга…
Я постоянно находилась в приподнято-возбуждённом состоянии, граничащем с безумием. Первый раз в жизни решилась заявиться в кабинет к
директрисе-Раисе с беспрецедентно-наглым заявлением, что в свой отпуск
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я намерена предательски-подло ехать отдыхать, а не клеить до изнеможения
обои в кабинете музыки.
Каждое лето я меняла эти проклятые обои, которые уже в октябре от
холода падали на пол, печально шелестя. И это несмотря на любые суперкрепкие клеи. Зимой в классе доходило до девяти градусов, дети сидели в
шубах, шапках, варежках и с красными носами. Зато бывало удивительно
тихо и спокойно. Директриса-Раиса, опасаясь родительских жалоб, в порядке
исключения разрешала ученикам заниматься в моём кабинете в верхней
одежде. Ребята, пригревшись, впадали в «зимнюю спячку», а я нарочно
включала убаюкивающую мелодию… Просто счастье какое-то!
Иногда меня охватывала паника, и сомнения изматывали душу:
- Лолочка, а вдруг мне с этим Месье придётся вместе век доживать?!
Как он хоть выглядит-то? Ну какой он? Опиши…
- Он миллионер, дура, и какая разница, как он выглядит!!! Ладно, фотки
вышлю по Интернету. Зайдёшь в кабинет информатики, если чо, информатичка тебе поможет. Но ты когда его увидишь, то сильно в обморок не
падай. Да – лысый. Да – старый. Но от него такая энергетика прёт! И запах
миллионов! Вообще, настоящая мужская красота так глубоко запрятана,
что её можно только в морге при вскрытии обнаружить. Вот представь,
вскрывает патологоанатом черепную коробку, а там такие мозги!!!
- Какое-то кровавое сравнение…
- Ты ещё своего Месье не видела. Смотрела «Молчание ягнят»? Вылитый доктор Лектор.
-…
- Чо молчишь? Возбудилась?..
Когда я, еле сдерживая жестокий нервный колотун, ждала загрузки
фотографии, то ещё надеялась на то, что Лолка пошутила в своей неподражаемой резкой манере. Но на меня глядел коричневый от загара, моложавый и поджарый «Энтони Хопкинс».
Письмо на французском голосило о любви, о желании скорейшей встречи, о мечтах и радужных перспективах. Внизу стояла подпись, но вместо
«твой любящий, с тысячью поцелуями Ганнибал Лектор», стояло «твой
любящий, с тысячью поцелуями Франсуа Буйе». Замаскировался, людоед!
Ладно, если даже съест меня, бедную овечку, зато во Франции! И пусть
только хоть что-нибудь сдвинется с места в моей пустой жизни, хоть чтонибудь наконец произойдёт!..
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Догадываясь, что я ломаю голову над подарком к её Дню рождения,
Лолка строго предупредила:
- Смотри золото мне не покупай! Здесь оно более высокой пробы, совсем
другого оттенка – светло-жёлтое. Наши отечественные безделушки по сравнению с европейскими сильно красным отдают. Я когда сюда приехала, у меня
многие интересовались, почему я ношу украшения из меди.
По совету любимого Хоббита я приготовила имениннице то, чего
во Франции, по-моему мнению, точно не было – накупила книг по
фен-шуй. Это ей точно понравится, ведь подруга так любит всё кардинально менять.
Но непредупреждённая Лолкина бабушка, зная о пристрастиях внучки,
купила целый золотой комплект: цепь с кулоном, дутый браслет, два колечка. Чтобы не огорчать старушку, пришлось мне везти всю эту красоту
через границу, напялив на себя, как «в лесу родилась ёлочка», чтобы не
заполнять никаких деклараций.
- Так, теперь слушай внимательно историю вашего знакомства. Не вздумай ляпнуть, что едешь к жениху и не отрицаешь возможности остаться
во Франции! Говори, что любишь Родину, а главное, обожаешь свою
работу – жизни без неё не представляешь! Решающая и наиглавнейшая
бумажка в консульстве – справка с работы, что ты работаешь там-то и
там-то и не уволена. Говори, что изучаешь французскую культуру – едешь
на ознакомительную экскурсию. С Месье познакомилась случайно, через
соседей (то есть через меня). Потом вы долго переписывались на почве
взаимных историко-географических интересов…
- Что за чушь?!
- Ты слушай, чего говорю! Они верят в любую удобную чушь. Тут всё
годится, кроме правды. Главное, выучи все данные Месье: телефон, факс,
адрес, как выглядит, когда родился. А ещё лучше скажи, что у тебя в России жених и ты его безумно любишь. Короче, ври всё, чтобы они даже не
заподозрили, что ты можешь здесь остаться…
- А я что, разве могу остаться?..
- Ну, это в лучшем случае. Ты заказала рандеву в консульстве? Без
назначенного времени визу не дадут. Кстати, звонок в посольство стоит
примерно рублей 800. Все страховки купишь у барыг в очереди. К воротам
приходи первая. Не жди, пока метро откроют. Заказывай такси на полпятого
утра, чтоб в очереди первая была, а то растопчут…
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- Лола, а как же те, кому всего этого не сказали?
- Это уж как повезёт. Многие назад домой повернут. Самое главное –
вырваться!
- Лол, я целыми днями с бумагами бегаю, некогда даже купить себе
чего-нибудь новенького из одежды. Надо ведь как-то выглядеть, а я себе,
извините, даже забыла, когда трусы покупала.
- Ты только не вздумай наряжаться! Тут все в люди ходят так, как мы на
картошку ездим. Я вечернее платье из России привезла – до сих пор висит,
не надёвано. Тебе главное – сюда попасть, тут уж мы Месье раскрутим
по полной. А трусы тебе, Солнце моё, очень на это надеюсь, вообще не
понадобятся…
По Лолкиному совету я обратилась в брачное агентство «Ламбада»,
там мне предстояло выпросить «Памятку для выезжающих во Францию»
с заветными телефонами визового отдела и ещё множеством нужных сведений. Ушлая Лолка строго предупредила, чтобы я в агентстве врала что
угодно про путешествующих родственников, только ни в коем случае не
раскалывалась, что еду к мужику по приглашению: «Если сдуру сбрякаешь – уж они тогда «обуют» и тебя, и Месье на кругленькую сумму!
А что поделаешь, это их профессия».
В «Ламбаде» я состояла уже несколько абсолютно бескрылых лет. Видимо, я была сразу же признана хронически бесперспективной. Хотя когда
у меня брали деньги, то были чрезвычайно любезны, вселили надежду, и
даже сама хозяйка мне ослепительно улыбалась. На следующий же день о
моём существовании крепко-накрепко забыли, а когда я робко пробовала
позвонить, то мне грубо и безапелляционно дали понять, что такая корова,
как я, не нужна никому на всём белом свете.
На моё счастье, в офисе не было никого из тех, кто зачислял меня
в соискательницы элитных женихов, видимо, все они, умело пользуясь
остапобендеровскими способами отъёма денег у населения, повыходили
замуж более чем удачно и в данный момент, сняв белые штаны, нежились
на райских пляжах Рио-де-Жанейро.
И всё же одна из наследниц Великого Комбинатора случайно задержалась и теперь стучала по клавиатуре, одновременно разговаривая по
телефону. Клиентка на другом конце провода наверняка ещё не успела
оплатить услуги агентства, поэтому с ней разговаривали медоточивым
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ангельским голоском. В каждом слове слышался незаретушированный
подтекст, что теперь серая бытность «счастливицы» расцветится всеми
цветами радуги. Отныне жизнь станет похожа на сказку, полную захватывающих приключений и бесконечных головокружительных романов – то
есть всем тем, что было обещано и мне, когда «ламбандитки» обдирали
меня на «символическую» сумму, равную моей зарплате.
Данная служительница «фабрики грёз» представляла собой банальнособирательный образ секретарши: юбка бесстыже короткая (до сики, как
моя бабушка выражается), бюст напоказ, ногти наращённые, да и ресницы,
похоже, тоже…
Увидев меня, «секретарша» растянула губы в приторно-сладчайшей
улыбке, но узнав, что я не очередная жертва, пришедшая в поисках, кому
бы побыстрее отдать деньги за возможность помечтать о принце, произвела
молниеносный допрос. Кто я? Зачем пришла? Для каких целей мне понадобилась «Памятка для выезжающих»? Я волновалась. Путалась в показаниях… И, похоже, была полностью прозрачна, как начинающий воришка,
робко пытающийся надуть тёртого урку. Она, конечно, вычислила меня на
первой же фразе. Но удивительно, не стала даже пытаться выводить на чистую воду. Смотрела пронзительно, понимая всё и видя неуклюжий обман.
Словно приняв условия игры, выдала мне не только вожделенный буклет, но
и схему «как пройти в Москве к посольству Франции». Эх, рыбак рыбака…
И, вдруг, совершенно неожиданно и резко пригвоздила:
- И где только вы их находите?! Тут сидишь целыми днями, из Интернета не вылезаешь. Два полка переберёшь, и всё отстой – пустая порода.
Я тут намедни статистику выудила – так у меня волосы дыбом встали,
причём на всех местах. Во Франции на одну потенциальную невесту – восемь
женихов, в Англии – пять, а в нашей деревне Гадюкино на тринадцать баб –
один замухрышка. О качестве я вообще молчу! У нас что ни девушка, то
красавица, обеспеченная, с образованием. А мужик какой? Безработный
пэтэушник на инвалидности и как минимум хронический алкоголик. И
это в лучшем случае. И где только нормальных мужиков вылавливают?!
Места, штоль, рыбные знаете?!
Забыв о конспирации, я начала что-то мямлить про подругу и её соседа... «Ламбандитка» равнодушно пропустила мой рассказ мимо ушей,
будто и не спрашивала у меня ничего вовсе. Устало глядя поверх моей
головы, она дарила мне опасный и бесценный опыт, стёрший с её лица
последнюю молодую свежесть:
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- Всё правильно. Чего тут ловить? Только сильно варежку не разевай.
Они там сейчас тоже ушлые стали. Им русскую девку дешевле из России
выписать, чем свою местную проститутку оплатить. Это они только
с виду холёные.
Среди русских мужиков я хороших любовников не встречала, тем более
мужей. Тупые потребители. С импортными не сравнить. Бабы русские сами
виноваты – всё на себе тащат от нехватки. Хотя, знаешь, за француза не ходи.
У них постель и жизнь – две большие разницы. В сексе он нежный умелец,
а в жизни злой, жадный, и не поверишь что это один и тот же человек.
У меня подруга в международном аэропорту в киоске работает, говорит, хуже французов покупателей нет. Как французский рейс – хоть товар
прячь. Всё перероют, перекопают, обгадят и ничего в результате не возьмут.
Скряги картавые!
Самые щедрые ухажёры – итальянцы, только их страсть очень быстро
заканчивается. А с немцем или англичанином сама с тоски вздёрнешься.
Сомнений не было – передо мной знающая коллекционерка, и мне –
полному дилетанту в столь пикантном вопросе, конечно, стало интересно:
- Знаете, я бы с удовольствием с американцем познакомилась, мне
кажется, они такие открытые.
- С американцем? Ты в своём уме? Мужик там, конечно, дрессированный, феминизмом пуганый, только чего мы там, в Америке, не видали-то?!
Такой же беспредел, только круче.
- Ещё у меня мечта с детства – хочу в Иерусалиме побывать, а у евреев –
самые крепкие семьи…
- Арабский мир и близлежащие территории сразу отпадают. Или, может,
ты мазохистка?!
Я поняла, что это тупик и выбора нет! Хотя оставались ещё неизведанные «секретаршей» территории чёрной Африки. И, чтобы сохранить
надежду, что есть ещё на земле порядочные мужчины, про японцев
и аборигенов Австралии спрашивать уже опасалась.
Весь следующий день я провела в банке, похожем на секретный бункер
фюрера. Сначала получала деньги, отстояв три очереди и заполнив квитанции о международном переводе латинскими буквами. Затем в обратной
последовательности перевела часть денег, предназначенных на билеты до
Парижа и обратно, на имя бандюгана Дрюлика.
Дело в том, что заказанные Лолкой билеты не по грабительским ценам,
которые предлагают в наших авиакассах, а по щадящим через Интернет
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нужно было оплатить раньше, чем я окажусь в Москве. В столице у меня
было только два знакомых человека – это бывший одноклассник, а ныне
криминальный авторитет Дрюлик и товарищ по музыкалке, рафинированная поп-звезда мелкого калибра Костя. Проще было бы обратиться к
Костику, но расписание его жизни предполагало бодрствование лишь
в ночные часы, поэтому пришлось договариваться с «братвой».
Вскоре я об этом не раз пожалела, но другого выхода всё равно не было.
Деньги не сгинули бесследно в пучине криминальных разборок. Вовсе
нет. Билеты были выкуплены в срок, но мне пришлось, дрожа и сгорая от
стыда, неоднократно выслушивать мрачные тирады моего брутального
однокашника о том, как «круто он всех построил и раздолбал в их сраном
агентстве». Пообещав на прощание обязательно «обращаться еслиф чо»,
я дала себе зарок ни под каким видом больше не связываться со столичным
криминалом.
К вечеру после беготни по бюрократическим кабинетам я едва волочила ноги. Нормальная еда и сон были забыты, как пережитки прошлого.
Фигура моя таяла на глазах. Как и пророчила Лолка, я сильно похудела, вся
одежда на мне болталась, движения приобрели угловатую подростковую
грацию, а в глазах пылал безумный яростный огонь.
Рухнув на диван, я была тут же поднята бесцеремонным звонком
в дверь. На пороге стояла самая вреднющая из всех соседок в мире – баба
Зельда. Пацаны во дворе называли её «хулиганский патруль» из-за привычки преграждать путь каждому человеку, входящему в наш подъезд.
Непрошеный гость обязан был откровенно отчитаться перед Зельдой, куда
он идёт, к кому и зачем.
С неистребимым любопытством, граничащим с ненавистью, Зельда
многозначительно протянула мне большой пакет, испещрённый иностранными надписями и обклеенный разноцветными марками.
- Вот десять раз почтальонка приходила, а тебя всё носит где-то.
Велела лично в руки передать. Пришлось расписываться за тебя в куче
документов. Чево это?! За чево я подписалась из-за тебя?!
- Да эт-так, ничего особенного. Журнал прислали заграничный. По
музыке. Это для школы.
- А-аа… – разочарованно протянула бдительная блюстительница правопорядка. И я почувствовала, что стала досадной помехой на пути подробного виртуозно сочинённого доноса в компетентные органы.
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Да, вскрыть послание баба Зельда не рискнула, хотя я могу себе представить её конвульсивные муки. Мне даже после значительных усилий
разорвать пластиковый конверт не удалось. Таинственный пакет подчинился лишь острым ножницам.
Любезный Месье прислал мне увесистый альбом с репродукциями
«Импрессионисты Нормандии». На первой странице красивым размашистым почерком было написано по-английски понятное всем без перевода:
«My dear Elena, I love you! Many kisses…» Но погрузиться в созерцание
бессмертных творений импрессионистов Нормандии мне не позволил
поздний телефонный звонок:
- Привьет, Русья! Се Сибири? Мадам Элина?! Я тэбья лублу! Я тэбья
ошнь, ошнь жьду!

Глава 4. КОСТИК И СТОЛИЧНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС
Неужели из-за масти
Мне не видеть в жизни счастья?..
Песня из м/ф «Голубой щенок»
Чем талантливее человек, тем больше
у него проблем в сексе, потому что сексуальная и творческая энергия исходят
из одного источника. Чем удачнее одна
из этих сфер, тем вычурнее и ущербнее
вторая…
Андрюша (самый высокооплачиваемый
колдун нашего города)

С Костиком мы долгое время были близкими… но не друзьями, а скорее
подругами. Основной из трагических оплошностей Костика было то, что он
нисколько не скрывал своей принадлежности к сексуальному меньшинству.
Осознание и поразительно упорная бравада этим качеством окончательно
оформились к концу девятого класса. Поэтому несчастному «меньшевику»
пришлось испытать на себе все «прелести» школьной гомофобии. Над ним
нещадно издевались, могли открыто и безбоязненно оскорбить даже по28
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среди урока. Парни его методично били и лишь на Восьмое марта дарили
цветы. Потом связываться с Костиком стало «западло» и к концу школы
от него отстали и презирали молча. Лишь безбашенные семиклашки самозабвенно дразнили его всей толпой.
В музыкальном училище стало, конечно, несравнимо легче. Но дурная
слава шла за Костиком по пятам и настигала его на любом месте работы.
Это только по телевизору или глядя на эстраду кажется, что мы живём
в просвещённую эпоху демократии и все вольны жить, как им вздумается.
Но из суровой патриархальной провинции такие «белые вороны» вынуждены спасаться бегством.
Благодаря чуду, Костик не озлобился на весь мир, а остался таким же
удивительно открытым и общительным, как создала его природа. Сочетание
музыкальной одарённости, необыкновенно чистого голоса и невообразимой
наглости позволили ему в рекордно короткие сроки прочно обосноваться в
столице. Удачная карьера певца ночных клубов и ресторанов его, правда, мало
устраивала, и он с настойчивостью заводного дятла рвался на большую эстраду.
Однажды в порыве отчаяния Костик позвонил в приёмную президента
и попросил обратить внимание на свой несомненный талант. И тут ему
покатило! Костика пригласили на певческий конкурс, который он с блеском
выиграл, приобретя пожизненный титул «Хрустальный голос Москвы».
После этого Костик смело шёл к любому спонсору и продюсеру и в
конце концов попал-таки в нужную струю. Он так и потерялся бы из обыденной действительности, навеки перебравшись в родную среду голубого
экрана, но отличная память не позволяла ему так запросто выбросить меня
из жизни. Он помнил, что я была единственным на свете человеком, искренне его любившим, уважающим его талант, когда все остальные готовы
были смешать «урода» с землёй. А может, Костик держал меня про запас,
авось пригожусь? Но, так или иначе, мы поддерживали тесное дружеское
общение, происходившее последние годы преимущественно по телефону.
Я была в курсе интриг, романов, разнообразных обид моего друга и даже
его навязчивого страха заразиться СПИДом.
Московский район, в котором проживал Костик, отличался удручающим однообразием серых свечек-многоэтажек и чем-то напоминал спальные окраины нашей общей малой Родины. Нужную остановку я узнавала
лишь по кричащей надписи на гараже «КАПИТАЛИЗЬМ – ДЕРМО!»,
намалёванную каким-то агрессивно настроенным и малограмотным поборником диктатуры пролетариата. Мне предстояло провести неопределённое
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количество дней у Костика на съёмной квартире в ожидании решения
вопроса с визой.
В единственной, но довольно просторной комнате царил невообразимый перманентный бардак. Все горизонтальные поверхности были
обильно усеяны записными книжками, косметикой, дисками, визитками,
сувенирами и плакатами с изображениями небесной Костиковой красоты
во всех ракурсах. Трогать и менять вещи местами мне было категорически
запрещено, так как, по мнению хозяина, всё лежало на своих местах. Это
при том, что Костик с детства отличался педантичной аккуратностью.
Об этом удивительном обстоятельстве напоминали лишь красиво развешанные по стенам концертные костюмы и поставленная рядком у стены
вычищенная обувь.
Вскоре я поняла, что это не произошедшие в друге безалаберные
перемены, а сам дикий образ жизни не позволяет даже подумать
о том, чтобы потратить несколько драгоценных минут на бесполезную
уборку. Между гастролями и концертами Костик умудрился оставить
за собой работу в ночных клубах. И теперь без устали «стриг бабло,
пока пипл хавает».
Мы сидели на полу посреди всего этого безобразия, больше сидеть
было не на чем, и пили шампанское из горла – за встречу. Костик рассказывал, что помаленьку сколачивает свою музыкальную группу, скоро
возьмёт обслуживающий персонал и встанет во главе небольшого коллектива. Ещё о том, что бьётся над записью диска, но от композитора не
в восторге, хотя это известная распиаренная фамилия. А главное, ищет
продюсера для сольной карьеры на большой сцене, и о сволочном тандеме
раскрученного Свистуса с полюбовником, которые ставят ему палки в
колёса из зависти. Про коварного депутата-толстосума Мишу, готового
пожертвовать деньгами на раскрутку молодого дарования только в обмен
на интимные услуги.
Выслушав незамысловатый рассказ о женихе-французе, Костик
почему-то яростно воспротивился моей решимости перебраться на жительство в Европу:
- Ты что, Ленк, серьёзно?! Ну, погулять там, свет поглядеть, себя показать. А вообще, навсегда?.. Чего там делать-то собралась? Окстись,
коровушка! Настоящая жизнь она тутачки – ин Москоу! Так что сиди на
попе ровно, не дёргайся.
- Ой, молчи, Костик, мне самой так страшно, аж душа навыворот!
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Приканчивая вторую бутылку шипучего французского изобретения
российского производства, Костик ударился в воспоминания, отчасти объяснившие мне его неприязнь к загранице:
- Помню, когда ещё в Барнеаполе на подиуме манекенщиком подрабатывал. Молодой, лет в шестнадцать. Надо было выйти на сцену и
американскую фирму за спонсорские бабосы поблагодарить. А я ж всю
жизнь немецкий учил, да и то как нам преподавали-то?.. – через пеньколоду. Выхожу – волнуюсь жутко. Протягиваю букет импортной бабе
и вдруг вместо «Феньк-ю» говорю: «Фак-ю!», прямо в микрофон.
Видать, фильмов американских обсмотрелся… У бабы глаза по восемь долларов! На морде и ужас, и восторг одновременно. В зале смех
истерический. Я с тех пор комплексую перед иностранцами…
- Мда-а… Ну, ты даёшь, Константин! Знаешь, сыр такой есть, «Советский парафин» называется? То есть подразумевается – позорище ты моё.
- А вот касательно французов, то про них мало что знаю, но, судя по
репертуару в моём клубе, с рэпом у них совсем беда. Даже чёткий ритм
не может разделить слов. Это так смешно звучит. На фоне ударов – одно
бесконечно зажеван-н-ное слово… Хотя был у меня один Жан-Польчик…
кудрявенький такой… А ничего не получилось. Ты же знаешь, как я инфекции опасаюсь.
На широком барском матраце, лежащем на полу, решено было спать по
сменам. Костик уходил на свою ночную работу часам к десяти вечера, и я
укладывалась спать после целого дня беготни по столице. Утром, часам к
восьми, Костика привозило такси. Он устало вваливался в квартиру увешанный костюмами и сумками с дармовыми трофейными деликатесами,
доставшимися после банкетов и вечеринок. И я должна была освободить
ложе. Виделись мы мельком, лишь рано утром в полусне и вечером впопыхах, когда Костик метался между телефонными звонками и подготовкой
к ночному шоу.
Рано утром меня разбудил звонок. Наверное, Костик ключ забыл?
Со сна, не заботясь о безопасности, я открыла дверь и остолбенела.
В дверь ввалился бледный и всклокоченный, но всё же не потерявший
узнаваемости скандально-популярный эстрадный «звездун» Стас Пеньков
с соответствующей кличкой Пенёк, но активно внедряющий через СМИ
другой творческий псевдоним – Герцог Лучезарный:
- Ты кто? Костя где?
- А? А-аа… он…
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- Чё тормозишь, как из Московской области?!
- Костя сейчас придёт. Он на работе. Скоро будет, наверное…
- Слышь, подруга, у тебя часом подлечиться нечем? А то тут, короче,
неважная тема. Их бин больной. Совсем. Притащился вот к вам на конец
географии. Уважь по дружбе. Исключительно ради жизни на земле. Слышь?
Лучезарный Герцог Пенёк от меня явно чего-то добивался, а я никак
не могла взять в толк, что ему было нужно. На моё счастье на лестнице
зашуршали концертные туалеты, и в коридоре выросла пушистая ёлочка
из пакетов с лицом Костика. Хозяина утреннее посещение коронованной
особы поп-музыки явно не обрадовало:
- Что за пипец с утра пораньше? Что, Дитэр опять Болен?
- Косточка моя! Ну где же ты где, звёздочка ясная? Вам наш респект
и уважуха! Тут, понимаешь ли, такие дела, короче… выручай подлеца в
предпоследний раз…
- Любой каприз за Ваши деньги. Только припомни, кто-то мне грозился
оторвать орган обаяния. Уж не Вы ли?! Ленка, чего стоишь? Иди отсюда!
Нечего тебе слушать, маленькая ещё.
- Котик, ты чего? Какой орган? Когда?!
- Вот она, значит, земля-то круглая оказалась. А ну пошёл!!!
Бесцеремонно вытолкав за дверь кумира миллионов, Костик мрачно
ворчал: «Кидалово. Кидалово кругом…» В его статной высокой фигуре
вдруг явно стало проглядывать нечто стариковское. Устало ссутулившись
он, как заторможенный, развешивал костюмы, раскладывал еду на полочки
в холодильнике. Потом долго плескался в ванной. Но как только Костик
рухнул на вожделенный матрац, за окном во всю мощь прогресса урбанизации взревела соседняя стройка. Затрещали отбойные молотки. Затрясли
мироздание гигантские адские машины, вбивающие сваи в недра земли.
Завизжали истеричные тормоза. Самозабвенно заматерились прорабы…
В столице нашей Родины городе-герое Москве начинался новый трудовой
день. Неумолимо ширились и росли кварталы в предвкушении неминуемого заселения новыми поколениями искателей счастья и приключений.
Вдруг обычно уравновешенный Костик подскочил как ужаленный и,
завернувшись в простыню, словно в индийское сари, выскочил на балкон:
- Козлы-ы! Деби-илы! Чтоб у вас кайло отвалилось!
Но его высокоартистичные ругательства слились с индустриальным
шумом и растворились в разноголосом хоре праздника труда и созидания.
И тогда, раскинув руки, не в силах выплеснуть весь поток ярости на про32
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винившийся город, Костик вдруг запел невероятно красивым сильным голосом: «Да, я – шут, я – циркач, так что же…» Всё смолкло. Над бескрайним
строительным морем во внезапно оглохшей тишине был слышен только его
чудесный густой голос. Покорившись перед дерзким талантом из провинции,
Москва пристыженно замолкла и дослушала арию мистера Икса до конца…
Я выронила помаду и застыла от изумления и восторга. Успокоенный и
совершенно прежний Костик повернулся ко мне и, как древний философ,
завёрнутый в своё древнее философское одеяние, вещал:
- Вот мне, Ленка, как ни дёргайся, как ни ерепенься, а придётся под
Мишу-депутата ложиться – а это всё равно что под паровоз. А ты, коровушка моя, какого-то французского дедушки испугалась. Он и мелкий-то,
поди, как все французы? Фигня-война, главное – манёвры. Представь, что
это твоя работа и всё! Преподаватель музыки, ты как к своим служебным
обязанностям относишься? Вот и давай старательно, прилежно, скрупулёзно – не для забавы, а исключительно за деньги. Ничего, выживем…

Глава 5. ОЧЕРЕДЬ ЗА СЧАСТЬЕМ
Царь:
– Энто как же вашу мать,
Извиняюсь, понимать?
Мы ж не Хранция какая,
Чтобы смуту подымать!
Леонид Филатов
«Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
Тюменская область похожа размером
на Францию. Больше на Францию она
ничем не похожа… (типа анекдот)

Чётко следуя всем Лолкиным инструкциям, я примчалась к консульству
затемно. До открытия тяжёлых дубовых дверей было ещё несколько часов,
но, несмотря на это, в очереди я была уже четвёртой. В течение десяти минут
очередь удвоилась, затем стала быстро расти и вскоре напоминала взбудораженную колонну первомайской демонстрации в славные доперестроечные
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годы. Вдоль очереди, как из-под земли, выросли столы, за которыми сидели
всезнающие коммерсантки, торгующие медицинскими страховками, без которых входить в дубовую дверь не рекомендовалось. За отдельную плату ими
заполнялись замысловатые анкеты. Тут же шныряли агенты транспортных
компаний с веерами из рекламных проспектов.
Время побежало быстрее. И по мере приближения заветного часа – открытия дубовых дверей очередь становилась всё оживлённее. Людская река
забурлила, вспенилась, заволновалась. От стресса, голода и многочасового
неподвижного ожидания люди кинулись нервно общаться, рассказывать
свои истории, давать друг другу бесконечные советы:
- Тут надо знать, что и как сказать. А то откажут в визе. Они ж ничего
не объясняют. Всё спросят: и кто приглашает, и зачем, и какие отношения.
- Почему такой допрос с пристрастием?
- Странный вопрос. Да потому что бегство русских невест за границу
приобрело масштабы государственного бедствия!
- По телевидению запугивают документальными триллерами про
маньяков-иностранцев, что, мол, женятся на русских, чтобы всю жизнь
потом издеваться. Только бесполезно – пуганые уже. Как будто свои не
так! Там хоть с голоду издохнуть не дадут.
Когда до штурма неприступной крепости оставались считанные минуты, все возбудились ещё больше и были объяты выяснением одного
всеобщего вопроса: «На какое время у вас назначено?» Рандеву начинались
с 8.00, а моё время было 8.05. Я, не предчувствуя беды, назвала своё время.
И тут выяснилось, что у огромного числа людей время на 8.00. Точь-в-точь
как бывает во всех поликлиниках, переполненных озлобленными больными, жаждущими немедленного излечения.
Я была нещадно отброшена от заветной цели на несколько часов
барахтанья в потном людском месиве. Из жерла выныривал надменнобесчувственный человекоподобный робот и, не замечая никаких криков,
разборок и назревающих драк, запускал в счастливую жизнь строго по
одному человеку.
Тем временем кипящая река решила выбросить такую мелкую щепку,
как я, на грязный загаженный берег, оставив без единой надежды достигнуть океана. Теперь у всех в этой бесконечной очереди время оказалось
назначено ровно на 8.00!
Положение становилось безвыходным. Консульство принимало страждущих только несколько часов. Тем, кто не укладывался, предстояло повто34
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рить всю процедуру штурма заново, на следующий день, а таким образом
я могла не попасть на самолёт. От ужаса, что все усилия могут пропасть
даром, у меня ослабли ноги и похолодело внутри.
Во мне будто включился спящий доселе неведомый механизм, и я молча,
с решимостью крошечного буксира, тянущего за собой громоздкую баржу,
попёрла против течения.
Я помню перекошенные злобой лица, захлёстывающие волны ненависти
и тычки со всех сторон, рвущихся в дубовые двери агрессивных монстров.
Эта жуткая картина даже сейчас, спустя много лет, стоит перед моими
глазами. Я не помню персонажей, но то состояние опасности, обиды и
торжества несправедливости навсегда что-то изменило в моём отношении
к человеческой природе, отнюдь не в лучшую сторону.
Но я должна была противостоять и во что бы то ни стало вынести всё
это. Безысходность подсказала единственно правильную манеру поведения.
- Пропустите. Мне назначено. У меня на восемь ноль-ноль. – Как заведённая монотонно твердила я, пробиваясь к Райским вратам.
- У тебя же на восемь ноль пять!!! – орали вокруг.
Но я усиленно делала вид, что ничего не слышу и не замечаю.
И вот когда вожделенная дверь была уже почти передо мной…
Разъярённая слоноподобная тётка такого революционно-базарного вида,
будто только что продавала стопками махорку и патроны, решительно
преградила мне путь к счастью. (Неужели и она тоже надеется обрести
нежную любовь в предместье Парижа?!) Захлёбываясь площадной бранью,
комиссарша принялась толкать меня кулачищем в плечо, намереваясь раз и
навсегда покончить с моей никчёмной классово-несознательной жизнью.
И быть бы мне затоптанной ревущей, жаждущей возмездия, рвущейся
на штурм Зимнего толпой революционных матросов… Но в эту самую
секунду волшебная дверь отворилась! Отчаянно вырываясь из десятка
вцепившихся в меня алчных потных рук, я кинулась внутрь, чуть не сбив
с ног невозмутимого андроида.
Всё! Победа! Так вот что имела в виду Лолка, говоря: «Главное –
вырваться!»
Прохлада. Полумрак. Будто из жерла адского пекла попала внутрь
чудесного облака. Теперь мне больше никуда не нужно будет торопиться,
психовать и рвать жилы – это где-то там… Тихие вежливые голоса задают
простейшие вопросы, а я всё никак не могу опомниться и с первого раза
правильно произнести даже собственное имя.
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- В Интернете познакомились? – с подозрением интересуется аккуратный холёный клерк.
Но не тут-то было, не поймаешь, морда заграничная. Я-то знаю, что
и как нужно отвечать. Дай Бог моёй Лолке здоровья, денег и море французских поцелуев!
И вот снова очередь. Но совсем другая. Неспешная. Вальяжная.
Добродушно-расслабленная. У всех такой вид, будто никто никуда и не
собирается лететь вовсе. Медленно и лениво загружаются на движущуюся
дорожку сумки и чемоданы. Паспорта и билеты протягивают с непременно
отсутствующим заспанным выражением лица.
Какие разные очереди! В России даже у дверей морга волнуется
нервная толпа. Потому что жизнью учёные – вдруг не достанется. И ведь
правы – иногда не достаётся…
Иноземцы, наверное, не приучены волноваться по этому поводу – им
всегда всё доставалось, что положено. Избалованы. Десятый раз по всему
аэровокзалу на трёх языках просят пройти на посадку некого мистера.
А его нет. Никто не подорвался как на пожар, подхватив авоськи. Никто не
прыгает и не ругается, не извиняется – вообще не шевелится. Мистер не
торопится, он в баре не допил свой виски с тоником или не сторговался о
цене матрёшки в сувенирном киоске. И плевать. У него всё схвачено. Он
не отвалил за авиабилеты гигантскую сумму в годовую зарплату. Главное,
перейти черту – и окажешься в волшебном серебряном мире с новыми
запахами и переливами хрустальных колокольчиков перед каждым объявлением по радио. Нет проблем.
- Привьет. Путьешествие?
От неожиданности я вздрогнула – никак не ожидала, что в этом новом
неведомом мире со мной так внезапно захотят общаться инопланетяненебожители.
Передо мной стояло нечто абсолютно баба-рязанского вида, если бы не
пирсинг в губе и цветные татуировки, покрывающие предплечья с заходом
на шею. Несмотря на то что фигура девушки представляла бесформенную
желеобразную гору целлюлита, она была одета, словно без стеснения
гуляла по пляжу, причём нудистскому. Приспущенные до неприличия
необъятные шорты выставляли на всеобщее обозрение грязно-розовые
стринги. Бывшая когда-то белой застиранная маечка не скрывала прелестей
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хозяйки, принципиально не носящей бюстгальтера. Хотя, я думаю, зря.
Образ уверенной в себе на все сто иностранки был гармонично дополнен
жирными нечёсаными волосами-сосульками и россыпями прыщей по всему
круглому невыразительному лицу:
- Джейн. Сан-Франциско, – Девушка по-свойски хлопнула меня по
спине, как делают бывалые кореша из соседнего ПТУ.
- Елена. Барнаул.
- А, Борнео?!
- Нет. Барнаул. Алтай.
- М-мм… Китай?!
- Нет же. Сибирь!
И тут Джейн посмотрела на меня тем безумным, полным ужаса, сочувствия, неверия и высшей степени удивления взглядом, на который я буду
теперь обречена после каждого знакомства с любым иностранцем. Этот
взгляд будет преследовать меня повсюду и выматывать душу, заставляя
чувствовать себя двухголовым лабораторным уродцем, заспиртованным
в большой колбе и выставленным внушать трепет публике.
- А за что тьебя туда?..
Через пять минут я и Джейн поняли, что мы – лучшие друзья, через
десять не представляли дальнейшей жизни друг без друга. Джейн рассказывала мне о своей жизни на ломаном русском:
- У мьеня всьё мальенкое и старое. Мальенкий старый дъёмик – два
этаж. Мальенкий старый бассейн – весь заросли, нужно чистить. Мальенкий старый автомобиль – часто ломается. Я бьедный! Я стьюдент. Только
бой-френд хороший, красивый. Он здесь жить, ин Москоу.
Не обращая внимания на мой протест, Джейн открыла чемодан и стала
с энтузиазмом показывать подарки от московского бой-френда. Лапти,
по размеру подходящие для американской кошки Джейн, наверняка тоже
маленькой и старой, открытки с видами столицы и прочий арбатский ширпотреб. Особую гордость Джейн испытывала, демонстрируя расписной
павлопосадский платок, который тут – же повязала на пояс:
- Так польечу! Я тоже фром Сайбирья!
Этот финт раскрепощённой американским образом жизни секс-бомбы
моментально возымел должный эффект. Огромный серебристый зал
ожидания загранрейсов дальнего следования, казавшийся поначалу безлюдным, оживился. Из дальнего угла кафе оторвался от экрана ноутбука
тощий сутулый гражданин неизвестного государства и теперь неподдельно
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заинтересованно взирал на Джейн. Заулыбалась и радостно зааплодировала
одетая во всё белое низкоросло-черноголовая группа японских туристов.
Но особое внимание заслужила Джейн от странной компании мужчин
ярко выраженной цыганской внешности, усыпанных золотыми украшениями (толстые цепи были даже на щиколотках), в аляповато-ярких рубахах. Громко галдя, как и положено табору, они не стесняясь показывали
пальцами на мощный тыл Джейн, драпированный платком, и двигались
к нам. «Боже, что сейчас будет?! Не хватало ещё проблем с цыганской
диаспорой! – страх моментально сковал меня. – Как отвязываться будем?»
Но бесстрашная Джейн, напротив, видимо решила закончить свои дни
в цыганской кибитке, по Бессарабии кочуя. Она нарочито выставила свой
необъятный зад и стала им призывно трясти, всколыхнув ещё не тронутые
залежи целлюлита. Ромалы впечатлились и стали, громко цокая, щёлкая
пальцами, наперебой восклицать:
- О, белла донна!
- Поехаль з нами!
- Беллисимо!
- Уно итальяно.
- Телефонарэ?
- Аморе. Аморе.
Джейн, достигнув желаемого эффекта, заливисто хохотала, запрокинув
голову и сотрясая дынеподобные груди.
- Джейн, это ж что, итальянцы, что ли!
Отдав должное неземной красоте и раскованности американской
прелестницы, пёстрая компания, посылая бесконечные воздушные поцелуи и сыпля искрами из чёрных азартных глаз, спокойно удалилась.
Неминуемого национального конфликта, которого я ожидала, к счастью,
не случилось.
Итак, мне предстояло провести в небе целый день. Полёт, несмотря
на то что был оплачен из кармана настоящего миллионера, происходил на
самых дешёвых швейцарских авиалиниях и был отягощён пересадками на
извечно политически нейтральной земле. Туда – в Цюрихе, обратно – в Женеве.
Эти предстоящие пересадки меня особенно пугали. А вдруг не пойму объявлений на чужом языке и вообще потеряюсь?!
Опасения были напрасны. В Цюрихе мне даже не пришлось и шагу
ступить самостоятельно – по ультрасовременному аэровокзалу из стекла и
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бетона пассажиров везли движущиеся дорожки, а через каждые три шага
стояли служащие, в обязанность которых входило заглядывать в наши
посадочные талоны и указывать направление. Знание языка оказалось
совсем не нужно. Инопланетный серебряный мир уверенности и комфорта
предусматривает и страхует до мельчайшего нюанса.
Моим соседом в самолёте до Цюриха был классический англичанин –
вежливый, чопорный и холодный. Я тогда ещё не знала, что все англичане,
с которыми мне предстоит познакомиться, будут как под копирку похожи
именно на этого джентльмена. Он галантно помог мне забросить чемодан
в верхний багажный отсек, а затем на протяжении всего полёта без отрыва пялился в тонкий экран, с одинаковым закостеневшим безразличием
впитывая как фильмы и мультики, так и инструкцию по использованию
спасательных жилетов и ремней безопасности.
Я порядком проголодалась и с нетерпением ждала обеда. «Эх, там,
наверное, та-ак вас будут кормить вкусно-о-о!» – вспомнилась мне
мечтательно-завистливая фраза Костика. Каково же было моё разочарование, когда некрасивые, но вымуштрованные стюардессы с прилепленными на лица улыбками раздали пассажирам пластиковые коробочки с
чуть тёплой лапшой. К ней прилагались запечатанные в целлофан вилка,
нож и капля безвкусной горчицы. Мой сосед с истинно английской проницательностью свой пакет даже не распечатал, а с выражением неистребимой скуки и отвращения к жизни механически заглатывал бесплатные
коньячные чарки. Мне же пришлось довольствоваться тем, что есть, и
давиться слипшимися комками, по вкусу, цвету и запаху напоминающими
новорожденных белых мышей. Невольно вспомнились очаровательные феи
из авиакомпании «Сибирь», предлагающие на выбор мясные отбивные,
рыбу или курицу гриль в термопакетах. Да-а, не ценим мы себя! Так, ещё
до прибытия, первое сравнение в пользу родных пенатов стало навязчиво подкатывать в горле с каждым клейким комком лапши: «Ну, что-то
кормёжка-то европейская совсем поганенька!»
Когда из прозрачного рукава самодвижущиеся дорожки, минуя трап,
перенесли пассажиров сразу на борт, прошло уже довольно много времени
и я вновь успела сильно проголодаться. Мы поднялись над горами, словно
застеленными велюровым пледом ярко-изумрудного цвета. Маленький самолётик должен был доставить пассажиров в парижский аэропорт «Шарль
де' Голль». Но это была та же швейцарская авиакомпания, следовательно,
39

Юлия Нифонтова ● Не хочу в Нормандию!

стюардессы были ещё страшней, а на обед всё та же бесподобная лапша,
только ещё холодней и безвкусней!
Ещё в небе я сделала для себя поразительный вывод, насколько по
сравнению с нашими, ухожены, выхолены иностранцы-мужчины! И насколько по сравнению с нашими же запущены, расхристаны, не аккуратны иностранки-женщины! Вот что значит мужики не истреблялись в
бесконечных войнах и перегибах культа личности – старик Дарвин был
чертовски прав!
Моими соседками на этот раз были две подруги-китаянки. Они всю дорогу без умолку болтали по-французски. А пожилая стюардесса, похожая
на уставшую клячу, была с ними как-то особенно предусмотрительна и
любезна. Почему? Это так и осталось для меня загадкой. Может, здесь
особенно уважают Китай за численность населения и боятся, что рано или
поздно необузданная животворящая сила взорвёт все мыслимые границы,
разнесёт по всему миру китайский ген плодовитости… и очень скоро все
мы станем чуть-чуть раскосы. Скорее всего, так оно и будет. На эту мысль
меня натолкнул один из страстных Лолкиных монологов, вынырнувший
из моего дырявого памятехранилища.
Лолка рассказывала, как щательно готовилась к своему первому дню
в настоящем французском университете. Она предвкушала, что наконецто познакомится с коренными французами-ровесниками. Подозреваю,
что возраст её супруга, равно как и его окружения, далеко перешагнул
пенсионный рубеж. «Наконец-то я освоюсь, расширю круг общения, социализируюсь по-настоящему!» – мечтала подруга, вероятно, имея в виду
более подходящего по возрасту любовника.
Затем длился долгий рассказ о том, как она красилась, выбирала наряд,
с какими трудностями парковала машину, торопилась, бежала на высоких
каблуках и еле нашла нужный корпус, но всё же опоздала… Представляешь, врываюсь в аудиторию, произвожу феерическое впечатление на
своих сокурсников! Оглядываюсь… на меня смотрят сорок три китайца и
одна фиолетовая африканка из Конго! Это моя университетская группа…
Я ещё не знала, что на вопрос о том, откуда я, мне теперь придётся
говорить, что я живу рядом с Китаем, потому что никто не знает, где находится Сибирь, а тем более Барнаул. Зато Китай знают и уважают все.
И вот наконец внизу закончились поля, расчерченные на квадратики и прямоугольники. Засверкал на закатном солнце разноцветный бисер огней большого
40

Юлия Нифонтова ● Не хочу в Нормандию!

города. Засуетились, закартавили вокруг. Стюардесса, которую в Барнауле не
приняли бы работать даже вахтёршей в баню, изобразила этюд пантомимы, из
коего пассажирам стало понятно, что пора пристегнуть ремни – наш авиалайнер
приземлялся в далёкой неизвестной и совершенно чужой стране.
Я увидела их сразу. Хотя узнать моих встречающих было не просто.
Лолка изменилась разительно! Похорошела до бессовестности и как-то заматерела. В осанке появилось нечто самоуверенное, самодовольное, даже
самовлюблённое. Одета ультрамодно, с небрежностью богатой и независимой женщины. Особенно поразила её необыкновенная причёска. В России
таких ещё не делали. Впрочем, это была простая, неровная, очень короткая
стрижка «французский выщип», но покрашенная слоями – цветовой переход
от светло-орехового на чёлке к тёмно-вишнёвому на затылке.
Месье – в жизни оказался высоким, подтянутым, мускулистым, с коричневым загаром и ослепительной снеговой улыбкой, с лучиками добрых морщинок у глаз. Передо мной стоял не каннибал Лектор, а скорее мистер Лок (как
сегодня бы я его охарактеризовала) из сериала «Lost» (в российском прокате
«Остаться в живых»). Мало того, он держал за руку третьего персонажа,
о наличии которого я и не подозревала. Это был маленький ангелоподобный
мальчуган лет пяти с огромными нереально синими глазами.
- Бонжур, мадам Элина! – произнёс малыш нежным голоском, и моё
сердце подпрыгнуло и перевернулось, словно кусочек шоколада в бокале
с шампанским. Я схватила ребёнка на руки и закружила. Он засмеялся –
будто зазвенела «Музыка ветра» из множества стеклянных трубочек:
- Сюпер! Сюпер!
Потом в просторном, размером с мою кухню лифте мы спустились кудато глубоко под землю. Это был подземный гараж. Там нас ждал серебристый автомобиль, напоминающий летающую тарелку. Месье был за рулём,
меня усадили рядом на переднее сидение, а Лолка с юным наследником
миллионов уселись на заднее сидение, но почему-то им так же необходимо
было пристегнуться. Инфант к тому же был втиснут в малопригодное для
жизни детское сидение. Через несколько лет эти новые странные правила
обрушатся и на российских детишек, и на их автородителей.
Вдалеке проплыл силуэт Эйфелевой башни, унизанной красными
огоньками. Ехали долго, так что времени хватило, чтоб немного прийти в
себя. По дороге выяснились холодящие мою душу обстоятельства. Лолка
сбежала от мужа и живёт с любовником в гостинице.
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- А мне-то теперь куда деваться? – ошарашенно пролепетала я, смутно
догадываясь, в каком двусмысленном положении я оказалась перед Месье.
- Да не бзди ты! Всё, что ни делается – всё к лучшему! Молчи и внимай. Ты чего, как экстратэрэстр (искаж. франц. – инопланетянин), в самом
деле?! – возмутилась подруга, - Поживёшь у Месье. У него на ранчо всегда
куча дармоедов тусуется. Лучше сразу – в омут с головой. И привыкай! Ты
чо, маленькая? Ты зачем сюда приехала? Лясы мы с тобой и по телефону
можем поточить. Давай о судьбе своей задумайся. Когда-то надо и замуж
выходить. Смотри, как он на тебя смотрит – как кот на сметану.
Мне стало стыдно, что мы так говорим о человеке, не стесняясь его присутствия. Я искоса посмотрела на Месье. Он тут же отреагировал – дружески
кивнул, улыбнулся лучистыми глазами, в очередной раз продемонстрировав
безукоризненную белоснежную улыбку голливудского людоеда, накрыл мою
ладонь своей – тяжёлой, загорелой и тёплой. Участь моя была решена.

Глава 6. ПРОСНИСЬ В РАЮ
На французской стороне, на чужой планете
Предстоит учиться мне в университете…

Ехали долго, наверное, часа три. Если бы мне в это время показали
карту страны, то я немало бы удивилась тому, какое глобальное по масштабу путешествие мы, оказывается, проделали. Из столицы махнули в
Нижнюю Нормандию.
Малыша звали непривычным двойным именем Эркюль-Пьер. Всю
дорогу мальчик энергично лопотал, на что папа сдержанно ему что-то
объяснял густым баритоном. Их диалог поначалу показался мне музыкой.
«Надо же, такой маленький, а уже так здорово по-французски разговаривает!» – ловила я себя на восторженно-абсурдной мысли.
- Эркюль-Пьер – дважды царское имя, ведь Пётр Первый самый великий
из ваших царей, а Эркюль на русский переводится как Геракл – правитель,
герой античной мифологии. Мой сын – дважды царь! – с достоинством,
граничащим с заносчивостью, познакомил меня Месье с сынишкой. Лолка
переводила с неохотой и некой долей необъяснимого сарказма.
В Кан заехали поздно ночью. Я была в ошалело-дебильном состоянии,
ведь не спала больше суток, и мне было уже безразлично, когда и как меня
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съедят. Но, высадив Лолку у гостиницы, где ожидал её новый любовник,
я встрепенулась – не ожидала, что она вот так быстро оставит меня. Единственным гарантом стал малютка Эркюль. Ведь не станет же этот холёный
каннибал набрасываться на меня при собственном ребёнке.
Выехали из города, напоминающего в загадочном ночном полумраке
скорее Стамбул, нежели европейский Сити. Дома низкие с плоскими
крышами два-три, максимум четыре этажа. Асфальт и каменные здания
одного светло-серого цвета. И что сразу бросилось в глаза – очень мало
растительности. Не город, а каменный мешок. Сколько едем – ни одного
дерева! Не то, что широкие аллеи родного Барнаула!
Ой! Что это со мной?! Неужто взыграли скрытые славянофильские
струны? Что-то раньше я в себе такого не замечала. Всегда думалось
наоборот: всё наше – это г…., вот там, где-то далеко-далеко, в Европах,
вот там она – настоящая жизнь, а у нас так – не жизнь, а недоразумение…
…Недоразумение, а расставаться с ним во цвете лет? Пусть даже это
такое непролазно-никчёмное существование. Но вот так, за здорово живёшь, всё равно не хочется. Подобные гнусные мыслишки полезли в связи
с тем, что ехали мы уже не по ровной трассе, а свернув на узкую лесную
тропу, и продирались сквозь смоляную мглу джунглей.
Деревья над нами сомкнулись, закрыв мохнатыми шапками последние
проблески ночного неба. Там, в страшной чёрной глубине, зловеще ухали
совы. С деревьев то и дело срывались жуткие и никогда мной раньше не
виданные летучие мыши. Спаситель – Эркюль-Пьер спал на заднем сидении беспробудным младенческим сном, освободившись из пут пыточного
кресла. А мы всё ехали и ехали… От напряжения и страха я превращалась
в зомби – без чувств, только слегка подташнивало от голода.
Наконец «летающая тарелка» свернула с лесной тропы и, въехав в
необозримый двор, ещё с минуту подъезжала к дому, который из светлой
полоски на горизонте превратился в настоящий дворец с огромными
клумбами, фонариками перед входом и массивной каменной лестницей. Рассмотреть все достопримечательности двора сил у меня не
оставалось.
Вместе с парой рослых далматинцев нас встретили мужчина и женщина, их голоса ласково журчали, а глаза изливали потоки тепла. Мужчина
подхватил на руки спящего «инфанта» и унёс в тёплое дворцовое чрево.
А самая милая из всех женщин, коих я когда-либо встречала, в лёгком
реверансе скромно представилась: «Моник», тихо взяла меня за руку
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и повела по лестнице на второй этаж, видимо, в мою комнату. Боже! Это
что ж, у меня теперь собственная служанка?! Быть не может!
Мы уже поднялись по лестнице, как снизу приятным бархатным баритоном меня окликнул хозяин:
- Элина! Гуд найт, май диа! Свит слип, – он теперь вновь потерял всякое
сходство с экранным маньяком, а выглядел престарелым принцем в своём
шикарном заколдованном замке.
- Гуд найт, месье.
Моя комнатка была самой уютной из всех, что я видела в жизни.
Тёмно-бордовые с золотом обои повторяли рисунок на тяжёлых ночных
шторах. Такая же обивка на огромных мягких креслах, по размеру больше
напоминающих средненькие диваны. Да-а… два таких креслица до отказа
заполнили бы мою «хрущёбу». Кровать под настоящим балдахином (!) была
широка до неприличия. Все вещи и их назначение понятны и знакомы, но
вместе с тем всё другое вокруг. Вот даже подушки на этой огромной кровати
иностранные, не наши прямоугольные, а цилиндрические!
С комнатой соседствовал «свой» туалет и душевая кабинка – не надо
шариться по чужому дому, сгорая от стыда в поисках отхожего места. На прикроватной тумбочке включен совершенно необыкновенный ночной светильник: разноцветный земной шар из стекла неспешно вращался вокруг своей
оси, а где-то посреди Азии было приклеено розовое сердечко с надписью
«Barnaoul» (франц. – «Барнаул»). Всё вокруг мерцало роскошью, шиком и
невиданным богатством. Вот такой вот вам фэн-шуй!
От умилённого любования меня отвлёк тихий стук в дверь. На пороге
стояли слуги. Мужчина занёс в комнату мой тощий чемоданишко и вышел,
а милейшая Моник поставила на маленький стол поднос на ножках, на
котором в изобилии располагались вкусности: блюдо с фруктами, горячие
пирожки из слоёного теста и целый кофейник горячего шоколада.
- Экскюзэ муа, мадам. Круассан. Кяфэ, – Моник лёгкими шагами обошла
комнату, открывая и показывая мне шкаф, встроенный в стену бар и сейф
с цифровым кодом, напоминающий ячейку в камере хранения на нашем
вокзале (зачем он мне? Что мне там хранить-то?). Затем подала несколько
пультов: от телевизора, вентилятора, обогревателя, кондиционера и верхнего освещения. Я испытала лёгкое смущение и муки совести зажравшегося
колонизатора, когда она попыталась помочь мне раздеться.
- Ноу, Моник.
- Гуд слип, мадам.
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Смиренная «Золушка» сделала наисмиреннейший книксен и беззвучно
удалилась. Ошарашенная, я постояла ещё несколько минут посреди моих
шикарных апартаментов и всё же на всякий случая заперла дверь.
Но первое, что я увидела, едва отрыв глаза, была Моник, по-хозяйски
орудующая в моей спальне – она протирала мебель розовой губкой,
распространяя запах чего-то химического. Теперь она не казалась столь
безгранично милой. Как же я раньше не догадалась, ведь у домашней
прислуги есть ключи от всех комнат. Я уже хотела возмутиться столь
бесцеремонным вторжением в мою частную жизнь, но в эту секунду
Моник повернулась ко мне, улыбаясь самой сладчайшей из всех улыбок:
- Бонжур, мадам Элина. Брекфэст ин ливинрум, – она стала жестами
показывать, что на первом этаже, в гостиной меня ждут на завтрак. Уходя,
она без моего согласия открыла настежь огромное окно…
И в комнату ворвался Рай! Я даже не подозревала, что за тяжёлыми
шторами скрыта столь великолепная панорама. Окно располагалось непосредственно над входом в здание. От лестницы почти до горизонта тянулась
дорога брусничного оттенка. По двум сторонам от дороги сияли на солнце
совершенно изумрудные поляны, обрамлённые цветущими деревьями.
И о чудо! Деревья казались разноцветными: одно розовое, другое сиреневое,
ослепительно-белое, лиловое… Кроны столь плотно усыпаны цветами, что
те совершенно скрывали листву. По нереально яркой траве гуляли самые
красивые на свете кони – тонкие, словно точёные. Вдали резвились жеребята.
Картина, больше похожая на сон, чем на явь.
Поляны от двора отделялись зелёной изгородью розовых кустов с огромными махровыми цветами-чашками. Ближе к дому были разбиты пёстрые
клумбы. Комната заполнилась головокружительными ароматами мечты и счастья. Вдруг во дворе взвилась ввысь первая самая высокая струя
фонтана. Полилось, зажурчало. И одновременно откуда-то снизу поплыла
нежная мелодия. Нет! Так не может быть! Уж как-то всё слишком идеально...
Вдруг в окно влетела огромная зелёная откормленная муха и без зазрения совести села мне на руку:
- Странно, а ведь это не простодырая муха из какого-нибудь СтароПердуново, а муха европейская, можно сказать, коренная француженка, –
пришла мне в голову совершенно глупая мысль.
Месье и завтрак ждали меня на открытой белой веранде, утопающей
в зелени. Я, смущаясь, села напротив. Как я буду с ним говорить, о чём?
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У нас ведь ничего общего! Месье мне ободряюще улыбался, предлагая выбор между кофе, белым и красным вином. Мягко, почти шёпотом спросил:
- Кофи? Уайт вайн о ред? (искаж. англ. Белое вино или красное?)
Я выбрала белое вино, чтобы хоть немного расслабиться. Месье кивнул
Себастьяну, исполняющему в доме всю мужскую работу, и тот налил мне
половину бокала. Но увидев, что я потянулась за окорочком, остановил
мою руку, и на стол подали белую рыбу в фольге.
Так я получила первые познания аристократических закидонов Месье:
рыбу к белому вину, а мясо к красному и ни-ни по-другому. Вторым уроком
было то, что охлаждать можно только белое вино и шампанское. Когда я
однажды засунула в холодильник какие-то две элитные бутылки с «красненьким», Месье так орал, что думала, лопнет от злости.
Да, это потом мне стало ясно, как сильно Месье пытался пустить мне
пыль в глаза в это первое французское утро. Фонтан вообще включали лишь
по великим праздникам, потому что воду экономили, будто это не Франция,
а деревня посреди Сахары. И окно было открыто в то утро, вопреки моему
желанию, с видом на идиллический пейзаж, главным образом затем, чтобы
продемонстрировать бьющий фонтан. Именно для того, чтобы я могла по
достоинству оценить безграничную щедрость и доброту Месье. Но как
только желаемый эффект был достигнут – и я, задыхаясь от восхищения,
отправилась на веранду завтракать, фонтан был немедленно отключен.
В основном он служил местом купания для гостивших детей и собак.
Но вернёмся к эпохальному по значению завтраку. Почему он так важен,
спросите вы? Ну, во-первых, он разительно отличался от всех остальных
французских завтраков тем, что в честь важного гостя (меня) подавали и
рыбу, и мясо, и всё что хочешь… а все остальные завтраки не отличались
таким разносолом.
Везде, где бы ни было, в семье аристократов с приставкой «де» к фамилии
или в дальней провинции в самом захудалом фермерстве, на столе: кофе,
тосты (сухари, подсушенные в тостере) или круассаны, к ним магазинный
джем или шоколад. Причём шоколад кладётся сверху на хлеб и даже на
булку, как бутерброд. Любишь не любишь, хочешь не хочешь, а вот тебе
булка, которую зачем-то непременно принято размачивать, засовывая
в кружку, отчего горький напиток становится ещё противнее из-за обилия
в нём плавающих крошек. Жуй шоколад ломтями и намазывай сверху приторной патокой, но при этом изволь оставаться стройной, как велосипед,
потому что по французским меркам это очень-очень красиво.
46

Юлия Нифонтова ● Не хочу в Нормандию!

Ну а самое главное, почему мне так важно обратить ваше драгоценное
внимание на тот завтрак, это то, что мы с Месье стали общаться! Как и на
каком языке, спросите вы? Боюсь, я не смогу ответить. Сначала на соединении тарабарского и жестов, потому что его так называемый английский
звучал с таким жутким местным акцентом, что даже я – не ахти какой
лингвист – это понимала.
Поначалу мы рисовали друг другу на салфетках некие символы –
иероглифы. Началось с того, что Месье нацарапал на салфетке сердце,
пронзённое стрелой – знак понятный всем в мире, на что я сдержанно
ответила ему кривовато улыбающимся солнышком.
Вскоре я адаптировалась к его интерпретации английского с нижненормандским. И мы бегло заговорили на какой-то жуткой гремучей смеси
из неправильного «инглиша», обрывочного «френча», а также языков рук,
глаз, интуиции и смекалки. Кроме нас самих, понять, о чём мы так смешно
и эмоционально беседуем, не мог никто. А ведь, вы не поверите, мы целыми
днями обсуждали совершенно разные темы: религия, политика, искусство,
воспитание детей и др., спорили, доказывали…
Но, так или иначе, далее я не буду подробно описывать, как именно
происходило наше общение, потому что для меня самой сие до сих пор
остаётся большой загадкой, а в диалогах постараюсь передать суть понятого
с минимумом транскрипции.

Глава 7. ЖЕСТОКИЕ ЗАКОНЫ ФРАНЦУЗСКОГО ЗАСТОЛЬЯ
Ничто так не снимает сонливость,
как чашечка крепкого сладкого горячего
кофе, выплеснутая на живот.
Лисси Мусса
«3000 способов
не препятствовать стройности,
или Сделаем из Тушки Фигурку»

К полудню выяснились интересные обстоятельства: оказывается,
кроме меня в замке гостят две семьи, их комнаты рядом с моей на втором
этаже. Но «другие» почему-то не были приглашены к столу, а сразу после
короткого знакомства разъехались по ресторанам.
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Одно из семейств припёрло с собой не только многочисленное потомство, но и двух собак. Маленького мопсика пустили гонять по дому, а огромного сенбернара поселили во дворе, в поразившей меня комфортабельной
будке-палатке для собак. Точная копия обыкновенной «человеческой»
палатки раскладывалась за несколько секунд, но была раза в три меньше,
как будто предназначалась для туристов-гномов.
Вообще принцип, по которому заводятся европейские знакомства, не
поддаётся никакой логике. Одинокий старый дед может дружить с гейпарой юных мулатов и тому подобные невероятные варианты. В нашем
случае дружба имела хоть и слабую, но всё же мотивацию.
Семейство высокопоставленного парижского чиновника Себастьяна
Лакарена с тремя детьми было приглашено на уикенд, в частности, из-за
жены главы – русской женщины Тамары из Подмосковья (или как все её
здесь величали на местный манер – мадам Тамара). Для того лишь, чтобы
мне было с кем общаться. С этой же целью каждый вечер в дом Месье
съезжались со всей округи все, кто более-менее мог понимать русскую речь:
бабушка-армянка, владелица сети армянских закусочных, Илга – женщинаполицейский, бывшая гражданка Эстонии, сосед-англичанин Клайд с безвылазно гостящей у него русской любовницей Ирэн (Иркой из Ростова). А вслед
за ними вся русскоговорящая диаспора. Это теперь я отчётливо понимаю,
что все они рвались не только от скуки посмотреть на меня, как на шоу, а
ещё и прикоснуться краешком души к потерянной Родине, хоть послушать…
Вторая семья, разделившая с нами комнаты для гостей, – молодожёны
Маржори и Ксавье. Как пояснил мне Месье, с Маржори они дружат давно,
ещё с тех пор, когда она была совсем маленькой девочкой, а её новоиспечённого супруга пуэрториканца впервые увидел два дня назад. Месье
был явно восхищён своей давней подругой, и как мне удалось выяснить,
их дружба основывалась на любви к лошадям. Зав. отделением гинекологии, Маржори в детстве занималась конным спортом. А главное, о чём
поведал мне Месье с влажным блеском в глазах, Маржори – настоящая
француженка!
В отличие от Месье я восторга по поводу его юной подруги не испытывала. Хотя влияние конного спорта на настоящую француженку явно
угадывалось. Маржори была худой, голенастой, жилистой с длинным узким
лицом и вся коричневая, словно вороной масти.
Но таких красавцев, как её супруг, я в жизни своей никогда не встречала. Хотя нет, видела на экране. Вот если совместить одухотворённое
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«слишком-много-знающее» лицо и животную грацию Нео из «Матрицы»
и фигуру молодого Терминатора (в его лучшие догубернаторские годы),
то получится он – Ксавье, оливковый мускулистый тренер по фитнесу.
После «эпохального завтрака» Месье повёл меня показывать дом.
Жилой оказалась только центральная часть, а два крыла были заперты и
необитаемы. По словам Месье, он собирался сдавать комнаты квартирантам, во Франции это очень выгодный бизнес, и дом был уже полностью
подготовлен принять жильцов. Но Месье ждал осени, когда цены взметнутся вверх и сдавать жильё внаём будет выгоднее. Странно, терпеть под
носом чужих людей, когда денег и так куры не клюют?..
Мы с бабушкой пробовали пустить на квартиру студентку в самые
трудные голодные девяностые. Но скоро отказались от этой затеи. Жить
под одной крышей с чужим человеком оказалось невыносимо. Студентка
курила, частенько приходила под утро, постоянно плескалась в ванной и
без умолку говорила по телефону. И когда только она успевала учиться?
Мы чувствовали себя как в общаге, как будто вовсе не хозяева. Табачный
смрад, клубы испарений из ванной, вся квартира увешана её трусами, а под
порогом вечно дежурит очередной «жених-однокурсник» лет сорока. Фу,
вспоминать тошно! Уж лучше впроголодь жить, чем вот так-то…
Особенно меня поразил кабинет Месье. Огромные шкафы-витрины
были сверху донизу уставлены блестящими кубками. Одна из стен полностью отдана под демонстрацию разноцветных лошадиных медалей из
шёлковых ленточек, похожих на цветы. И всюду кони, кони, кони…
Из интерьера любому сразу становилось понятно: это жилище конезаводчика, владельца элитных арабских скакунов. В доме тут и там были развешаны и расставлены изображения лошадей, но в кабинете с лошадиной
тематикой просматривался явный перебор. Если картина, то – обязательно
бегущие лошади, если скульптура – неизменно вздыбленный конь, даже
подлокотники на шикарном кресле хозяина в виде лошадиных голов. Чувствуешь себя неуютно, как в конюшне – аж заржать хочется. Одно, правда,
отступление от правил красовалось на широком подоконнике: вместо
полноценного коня в окно печально, словно переживая свою ущербность,
глядел бронзовый атлетичный кентавр.
Сначала все эти кони были для меня на одно лицо, точнее сказать, на одну
морду. Но Месье гордо показал на фото в богатой раме и с придыханием
и дрожью в голосе сообщил что это – сам Аполло! Великий жеребецпроизводитель всех времён и народов! Оказывается, в большинстве своём
49

Юлия Нифонтова ● Не хочу в Нормандию!

это именно Аполло горделиво взирал отовсюду: с картин, многочисленных
фотографий и даже с гобелена.
Месье решительно расстегнул рубашку и трепеща продемонстрировал
мне изображение дорогого жеребца, которое всегда носил с собой, а точнее
на себе - золотая цепь с Аполло-подвеской не отличалась изяществом, а напоминала пресловутую «голду» на шее бритоголового российского братка.
- Мой Аполло – очень-очень дорогой конь, он стоит столько... можно
пол-Нормандии купить! – горячился Месье, после чего впал в долгий
безутешный транс.
Как выяснилось позже, жена Месье, с которой он находился в состоянии
боевых действий, пользуясь привилегиями бывшей хозяйки и имея все ключи, выкрала бесценного Аполло в тот момент, когда наивный трогательный
Месье выгуливал сынишку на горнолыжном курорте в Альпах. Но доказать
факт воровства не удаётся, так как мадам – опытный юрист да ещё и грозит
лишить Месье права видеть родное чадо. Ах, бедный-бедный Месье!..
Хозяин тактично предупредил меня, что вечером ожидаются многочисленные гости. Солнце клонилось к закату, но несмотря на это прислуга
признаков жизни не подавала, мало того – никто не торопился закупать
продукты и жарить-парить, прибирать-накрывать к приходу гостей, как
это принято в русских традициях гостеприимства.
Если на Родине главной статьёй расходов среднестатистического гражданина было и остаётся – статья продуктовая («Работаем на унитаз!» – возмущаются любимые коллеги), то в Европе покушать можно недорого. Обед в
ресторане стоит чуть больше проезда на транспорте. Так чего ради, скажите, на
кухне горбатиться и годы молодые терять? Конечно, ресторан входит в обиход
каждого европейца с младенчества как место, где едят, а не как злачное дымное
заведение, где творится русский отдых – бессмысленный и беспощадный!
На круглом столе в гостиной всегда стояла огромная ваза размером
с таз, полная фруктов, съедать которые не успевали. Поэтому систематически плесневела клубника, чернели и прокисали бананы, апельсины держались до последнего, но всё равно засыхали. А я чуть не плакала, на это глядя.
Мы с бабушкой видели фрукты только по праздникам, а вдоволь – никогда.
Вообще, где бы мы впоследствии ни были, процедура приёма гостей
у французов всегда шла по одной и той же неизменной схеме. Это в родных
пенатах бегают с утра, суетятся и режут-режут бесконечные салаты – чтоб
стол ломился.
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- Мама, мама, к нам приехали Валуа и Дюпоны, – кричат, например,
ворвавшиеся в гостиную дети, а мама не всполошилась, не падает в обморок, в панике соображая, что метать на стол и как после этого неожиданного вторжения потом выживать – как сидела у телевизора – нога на
ногу, так и сидит. Потому что заграницей гости – это не праздник,
а практически повседневность.
Когда гости прибыли (одна семья может приехать на нескольких
машинах, муж на своей, жена на своей и дети на своих), следует долгий
ритуал целования. Ходить на званый ужин принято не с цветами, а с низкокалорийными тортиками (на сухой слоёной лепёшке горка желированных
фруктов). Но это всё равно рациональнее, чем дорогой букет, который не
сегодня-завтра придётся выбросить.
По французской традиции целоваться следует четыре раза, попеременно
в каждую щёку. В процедуре обязаны участвовать все, включая детей. Затем
вся «мелочь» отправляется восвояси на задний двор осваивать бассейн и
играть в шары. А народ самостоятельно рассасывается по дому и двору
и общается группами. После непродолжительного свободного времени к
гостям выходит хозяин дома и с неизменным глупо-восторженным выражением произносит: «Аперитив?», будто кто-то может отказаться, такого
за всю историю Франции, думаю, не наблюдалось.
На аперитив обычно подают шампанское или белое вино с лёгкой закуской. Чаще всего роль закуски выполняет ассорти из разных солёных орешков, крошечные канапе или оливки с воткнутыми в них зубочистками. Короче
говоря, приехавшим на обед людям предлагается пить быстростреляющее в
голову вино на голодный желудок практически без закуски. Процедура может
затягиваться на три часа. В течение «аперитива» отчего-то всем становится
очень-очень весело. Флегматичные беседы оживляются всё более и грозят
перерасти в цирковое шоу. Все друг друга любят, взрослые начинают играть
и бегать с детьми. А уж таких покладистых и весёлых собеседников вы ещё
вряд ли где встретите: никто не спорит до хрипоты, кто нужнее стране –
Сталин или Жириновский, все согласны уважать любое ваше мнение.
Но особенно приятно измученной домашними застольями женской
душе то, что кухней занимается исключительно сильная половина. Мужчины рубят дрова для барбекю или просто разворачивают купленную в
магазине вязанку. Разводят огонь в барбекюшнице (сооружение напоминает каменный мангал и присутствует в каждом дворе). Деловито, с
осознанием важности возложенной миссии, добытчики сосредоточенно
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переворачивают на решётке замаринованное мясо, приготовленное в ближайшем гипермаркете. А в это время их мадамы дымят длинными тонкими
сигаретами, болтают «ниочём» и самозабвенно истребляют аперитив.
Наконец наступает время садиться за стол. Причём тарелки и приборы раскладывают приехавшие гости, не тревожа хозяйку дома, они же могут на досуге
нарвать салат. Салат для французов – это не нарезанные в майонезе овощи, а
одноимённое растение с зелёными листьями. Его рвут руками в произвольном
порядке в большой круглый прозрачный таз и спрыскивают каким-нибудь купленным в магазине соусом, основу которого, судя по запаху, составляет уксус.
Минимум жира, легко и полезно. Упор на зелень, морскую пищу и красное
вино – праздник для желудка. Про культовое новогоднее блюдо – оливье – никто
понятия не имеет, как и о мясе по-французски. Оливье – означает оливковое
дерево, есть ещё выражение «алле ву!» – что-то типа «пойдёмте!», «давай пошли
со мной!», а ещё это распространённая во Франции фамилия.
Застолье – время для мяса, неспешных бесед и красного вина. В разгар «обеда», который затягивается до поздней ночи, хозяин вдруг, будто
вспомнив что-то важное, восклицает:
- Помо?
- Помо! Конечно, помо! – С энтузиазмом реагируют гости.
Застолье оживляется, и, как выражается Лолка, вечер перестаёт быть томным. Помо-кальвадос – это семидесятиградусный яблочный самогон, который
гонят почти в каждом дворе. Благо, что недостатка в яблоках не наблюдается.
Помо пьют из маленьких стопочек, напоминающих медицинские мензурки.
При всей своей неприхотливости пить этот «вырви-глаз» я не смогла, да
что там говорить, его отвратительно было даже нюхать. Во время распития
«огненной воды» Месье ударился в воспоминания своего героического
прошлого и поведал о том, что когда он был молодой и горячий, то отважился посетить Санкт-Петербург. В путешествии Месье удалось сделать
эксклюзивные фотографии, но отнюдь не красот города на Неве, а бомжей
и помоек, а ещё он даже пил там «Русскую водку»! При этом слушатели
не смогли сдержать возгласов ужаса и восхищения перед безрассудством
юного героя. Хотя по сравнению с помо любая водка – просто минеральная
вода для лечения органов пищеварения.
Десерт предполагает выбор: сладкий ликёр или крепкий кофе с коньяком для тех, кто не намерен этой ночью терять время на сон. Такие несерьёзные сладости, как мороженое, покупной фруктовый компот, могут
заинтересовать лишь младшее поколение. Пресловутый «посошок» тоже
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имеет место. Но не в столь обязательной и навязчивой форме, присущей
«посошку» русскому.
Расходятся гости далеко за полночь. Торопиться ни к чему, ведь многие
из них если и пойдут на службу – заработать на круассан насущный, то
всего на несколько часов, до обеда. Не жизнь, а вечные каникулы!
Столько спиртного, как во Франции я в жизни не пила!
Причём, всеми вокруг поддерживался миф о том, что
французы пьют очень мало, если выпивают, только
качественные эксклюзивные вина. Было такое, както Месье принёс из закромов две пыльные, страшно
дорогущие бутылки. На вкус вино оказалось нево образимой гадостью, сравнимой лишь с мочой старого монгола. И вино лилось рекой. Им утоляли
жажду и запивали таблетки, разве что только
руки не мыли. Причём шампанское не гнушались пить в больших количествах с
самого утра – перед завтраком. Посреди стола в гостиной всегда
стояла, регулярно обновляемая бадья – пластмасссовая бочка с крани
ком. Каждый
желающий
мог
подойти,
наливать
сколь
угодно просто так,
без особого повода.
А вино не боятся давать
детям самого нежного возраста.
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И что удивительно, несмотря на разливанные винные реки, я ни разу
не увидела ни одного пьяного. Нигде! Изрядно выпив на званом ужине,
французы смело рассаживались по своим авто и разъезжались по домам.
На мои удивлённые вопросы отвечали: «Ты что? Какая ещё полиция?!
В нашей-то деревне?!»
Да, поистине: алкоголь в Европе – приправа к жизни, а в России – лекарство от неё…

Глава 8. ANFANT TERRIBLE – УЖАСНЫЙ РЕБЁНОК
Не так страшен чёрт, как его Малютка…
Скуратов...
Из архивов КВН

Лолка на ужин приехала злая и одна, без своего нового любовника. Когда
её спрашивали, шипела что-то про его неотложную работу в Париже.
На мои осторожные расспросы ответила философски-уклончиво:
- Все дебилы, ну кругом все – де-би-лы! И мой не исключение. Единственное, что успокаивает, – мудрость приходит к мужчине сразу вслед
за импотенцией, так что недолго ждать осталось, – из чего я сделала
вывод, что новая Лолкина пассия по возрасту не намного младше покинутого супруга.
- Совсем у тебя, Лолик, крышу сносит. Любимому мужчине такое
желаешь!
- Ничего, переживёт, крепче за меня держаться будет. И кстати, главный
орган любви – это сердце! А если есть ещё и деньги, то это идеал мужчины!
- Так ты что, из-за денег, что ли? – ужаснулась я.
- Нет, из-за красоты его небесной!!! – Огрызнулась подруга. – А вообщето у него во-оот такая харизма...
Постепенно двор заполнялся автомобилями, съезжались гости. Вернулись с прогулок по пляжам-ресторанам мои соседи по этажу. Компания
собиралась разношёрстная: экстравагантный друг Месье скульптор Ноэль,
фермер-тяжеловес Бернар с одинаково толстыми женой и дочерью, увядающая
красавица Флоранс с неприлично юным супругом теннисистом Мишелем.
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Вскоре подоспел ещё более странный треугольник: сосед-англичанин
Клайд с любовницей Иркой и дочерью Келли. Девушки выглядели ровесницами, беспрерывно щебетали и внешне производили впечатление
лучших подруг. А где-то в серой гуще британской столицы в самом чреве
двухэтажной «трущобы» томилась в напрасном ожидании отверженная
пожилая супруга молодцеватого джентльмена…
- А эта девушка знаете откуда?
-?
- Из Сибири!
- Не может быть!!!
- Бонжур! Коман сава?
- Сава! Трэ бьен! Сава?
- Мерси, сава!
- Лол, это что они все про сову какую-то говорят?
- Да это приветствие такое общепринятое, ну типа как дела? Ты смотри, – строго шепчет мне Лолка, – не вздумай кому сказануть, что ты из
маленького сибирского городка. По европейским меркам наш Барнаул –
супер-пупер-мегаполис! Ихних виляжиков (искаж. франц. – городков) в
один наш Индустриальный район с десяток влезет, а в наш Алтайский край
три Франции войдёт. Ну, иди, делай бэзю-бэзю (искаж. разгов. франц.) –
целуй гостей то есть. Да, как хозяйка, вынеси бон-бон для бебе (искаж.
франц. – конфеты для детей).
- Парле франсэ? (искаж. франц. – Говорите по французски?)
- Но. Англе! (искаж. франц. – Нет. Английский!)
Замечательный вечер потёк, побежал, понёсся и, наконец, взмыл на
сверхзвуковой скорости в бесконечное космическое пространство. Как
приятно и радостно на душе, когда вокруг беззаботные весёлые люди!
Столько внимания и комплиментов я, наверное, не получала никогда
в жизни. Что мне особенно понравилось, столом и приготовлением
пищи занимались исключительно мужчины. На свежем воздухе всё
казалось удивительно вкусным. Периодически приносили новые блюда:
сначала приготовленную на огне белую рыбу (с дымком), потом самые
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экзотические, пусть и магазинные шашлыки, нашпигованные больше
овощами, чем мясом, затем прокопчённые на том же очаге фрукты!
Когда во дворе совсем стемнело, хозяин зажёг разноцветные фонарики,
которые сделали пейзаж и лица фантастическими. Мы сидели за белым
столом под большим зонтом, как в кафе. Месье включил тихую музыку,
которая не мешала беседе. Но когда зазвучала песня «Битлз» про жёлтую
подводную лодку, все дружно подхватили и горланили три раза подряд.
Так ливерпульская четвёрка помогла найти общий язык французам, англичанам, эстонцам, армянам и русским-уже-почти-нерусским. А рядом
за зелёной изгородью в вечерней дымке ходили точёные белые лошади,
напоминающие сказочных единорогов.
Любовница англичанина Ирка щебетала без умолку на корявом
английском, изображая то вредную заведующую кафедры из института, где она когда-то работала, то самого Клайда, когда ему что-то
не нравится.
Клайд выходил у неё особенно здорово. Ирка столбенела, делала
«страшные глаза» и только быстро-быстро перебирала пальцами. Объект
пародии сидел прямо (словно лом проглотил), со свойственной ему невозмутимостью, и лишь изредка снисходительно ухмылялся. Длинноволосый
гигант скульптор Ноэль ловко вырезал тонкими маникюрными ножницами
из цветной бумаги профили-шаржи на всех присутствующих. Лолка открыто любовалась божественным Ксавье, что в глубине двора переворачивал
на решётке подрумянившиеся мясные кусочки.
Вдруг в самой атмосфере произошло некое негативное изменение.
Мне сначала показалось, что подо мной пошатнулась земля. Идиллия
рухнула в один миг, словно Нормандию накрыло смертоносное цунами.
С диким гиканьем и нечеловеческим рёвом во двор ворвался разъярённый
лев – инфант Эркюль-Пьер. Это в детской закончился диск с мультфильмом. Кто не спрятался, я не виноват! Первое, что сделал наследник этого
благолепия: с разбегу прыгнул в фонтан, окатив присутствующих холодными брызгами. Но рассерженный папа почему-то не подскочил, чтобы
в праведном гневе наказать озорника. Все засмеялись, словно радуясь
удачной шутке. Гости не возмутились, а, напротив, зааплодировали и
стали подзывать «шутника» к столу ласковыми голосами. Видя моё недоумение, Лолка шепнула:
- Молчи, училка. Здесь не принято делать замечания детям, особенно
хозяйским.
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Однако же когда на поляну к взрослым попробовали сунуться трое
русских детишек Тамары, чтобы обратиться к родительнице с робким вопросом, когда же им наконец можно будет отправляться спать (на часах
было половина первого ночи), грозная супруга высокопоставленного
парижского чиновника посмотрела на отпрысков та-а-ак выразительно,
что их как ветром сдуло.
Мудрый и добродушный Себастьян Лакарен взял Тамару в жёны
после очередного уже импортного замужества с тремя детьми от трёх
разных неизвестных российских мужей, видимо, поэтому французские
правила на воспитанных в спартанском духе ребят не распространялись.
Вообще столь темпераментная и предприимчивая особа, как мадам Тамара, по-моему, и с десятком детей была б нарасхват. Сыновья Тамары
демонстрировали чудеса дрессировки, и их присутствие в доме оставалось практически незаметно. Чего, к огромному сожалению, нельзя было
сказать об инфанте.
После окропления гостей водой из фонтана, «вождь краснокожих»,
пользуясь прекраснодушным попустительством взрослых, отпустил с
поводков собак. И теперь два далматинца гоняли по двору, производя
шурум-бурум не меньше своего юного хозяина. Тот никем не пойманный
успел за пару минут несколько раз перелезть через изгородь к лошадям и
распугать весь табун. Когда и это не возымело должного эффекта на разомлевших от вина малоподвижных взрослых, инфант подбежал к столу и
начал его энергично трясти, одновременно успевая смачно и метко оплёвывать собравшихся.
Падали и разбивались тонкие дорогие фужеры, оставляя на крахмальной
белой скатерти тёмно-бордовые лужицы. Бутылка элитного вина перевернулась и обильно, словно кровью, оросила белоснежное платье Флоранс
плодами урожая 1956 года. Бледный Месье, извиняясь, прошипел:
- Ён энстан, месье. Экскюзэ муа. Анфан тэрибль, анфан тэрибль! (искаж.
франц. – Минуточку. Простите меня. Ужасный ребёнок, ужасный ребёнок!)
Оттащить инфанта от стола не было никакой возможности. Он вцепился
в край мёртвой хваткой. А когда взбешённый отец всё же неистово отдёрнул и понёс орущего «дважды царя» в дом, то вслед за ними потащилась
осквернённая бывшая кипельно-белая скатерть, увлекая за собой всё, что
на ней только что стояло.
У бедного Клайда случился паралич, и он выглядел теперь так же уморительно, как только что его изображала артистичная любовница.
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Мне стало до слёз жалко бедного Месье, ведь кому как не мне было
доподлинно известно, до какой степени бывают неуправляемыми современные расторможенные дети!
Расстроенный, словно прибитый, Месье появился на поляне, когда
гости уже шумно прощались около своих автомобилей. Люди хохотали,
многократно перецеловывались и вообще вели себя так, будто совершенно
ничего не произошло. Растерянно пытаясь изобразить беззаботность, дабы
соответствовать общей благодушной атмосфере, Месье нелепо тыкался в
чужие щёки, обнимал всех без разбору словно одеревеневшими руками.
Когда за поворотом скрылся последний гостевой экипаж, Месье резко
повернулся ко мне и приблизился вплотную так, что я невольно залюбовалась золотой цепью, блестящей змейкой петлявшей в густых зарослях
на его мощной груди. Он крепко прижал меня к себе, источая жаркие
энергетические волны, вдруг, словно ребёнок, уткнулся мне лицом в
шею. Внутри меня поднималось некое неведомое чувство, замешанное
на жалости, страсти к непознанному, страхе и восхищении одновременно.
Несмотря на то что попала в мощный капкан объятий и от невозможности вырваться, словно срослась со вторым телом, я чувствовала необъяснимую власть над этим приросшим ко мне человеком, что ещё недавно
был совсем чужим, а теперь так неожиданно стал самым близким.
Поцелуи нежной тянущей волной накрыли с головой и выдернули из
реальности. Сверкающий сгусток нерастраченной любви ярким солнцем
перекатывался из его груди в мою и обратно…
Мы словно попали под волшебный фиолетовый купол, где были одни
во всём мире. Сквозь тёмную пелену, застилавшую зрение, с трудом пробирались вверх, на второй этаж, как будто лезли в гору. Такому неуклюжему
слепому существу с двумя парами ног и рук восхождение давалось с трудом.
Мы задыхались, а наше общее сердце готово было выпрыгнуть наружу и
скатиться к подножию бесконечной лестницы. Электричество перенасытило
пространство и проникло в каждую клеточку общего организма.
От Месье исходил тонкий аромат полевых вьюнков, а жадные горячие
губы были нежны и настойчивы. Бордовый балдахин над моей кроватью
медленно тронулся и поплыл. Комната закружилась, как на карусели, и мы
помчались всё быстрее, быстрее…
Как же так здорово может всё совпасть? Это мы с ним совпали, словно
детская забава – пазлы, и получилась картинка, а точнее новая счастливая
картина мира, написанная яркими красками!
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Когда Месье разжал объятия, то показалось, что меня, будто новорожденного, выталкивают из мягкого тёплого материнского чрева. Как раз
вовремя вспомнилось одно французское выражение (на подмогу пришёл
бытописец Павел Федотов с полотном «Анкор, ещё анкор!» и одноимённая
отечественная комедия).
- Анкор! Анкор! – взмолилась я и, как утопающий, вцепилась в Месье.
Он посмотрел тепло и чуть насмешливо. Удивительно, до чего же прозрачные и ярко-голубые у него глаза, как два кусочка ясного июльского неба!
- Жё тэм. Жё тэм, ма пётит Элина... (искаж. франц. – Я тебя люблю.
Я тебя люблю, моя маленькая Леночка…)
Месье снял с загорелой шеи кулон и протянул мне. Пушистые заросли
на его могучей груди лишились гуляющего в них золотого Аполло. Перед
моими глазами проплыли шикарные перья, пока-пока-покачиваясь на
широкополых шляпах секс-символов моего детства – киномушкетёров.
И я вслед за ними шепнула судьбе и Месье:
- Мерси боку. Мерси боку!
Вдруг в коридоре послышалось некое шебуршание и в дверь градом
посыпались тумаки:
- Папа! Папа! Папа! Папа! Папа!.. – словно заводная китайская игрушка
с противной пищалкой, в дверь бился неуёмный инфант и, судя по интонации, намеревался дойти до победного конца. Мне показалось, что свет
померк, воздух сгустился – из Преисподней дохнуло серой. А малолетнее
исчадие верещало всё сильнее, временами переходя на ультразвук, и сердито топталось на осколках моего хрустального замка.
- Мон пюпюс! Пюпюс! (искаж. разговорн. франц. – Мой малютка!) –
чуть слышно прошелестел Месье.
Неожиданный финт, что выкинул перепуганный родитель «Пюпюса» в
следующую секунду, поначалу вообще не поддавался никакому объяснению. Месье скатился на пол, увлекая за собой и меня, после чего сверху
накрыл одеялом. Но разведчик из него вышел никудышный, потому что
проделал он это с невероятным грохотом. Меня распирал истерический
смех, и чтобы не обнаружить перед противником место дислокации,
Месье крепко прижимал моё лицо к своему шерстяному животу. Я задыхалась и от этого ещё пуще закатывалась в почти беззвучном, лишь иногда
крякающем хохоте. Чтобы отделаться от медвежьих объятий Месье, я
стала уползать от него под кровать. Он в свою очередь, подозревая, что
родимое чадо следит за нашими передвижениями в замочную скважину,
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схватил меня за ногу, не давая уползти, дабы не производить большего
шума с шевелениями. «Пюпюс» колотил в дверь ногами и истошно орал.
От смеха, переходящего в кому, я распласталась на полу абсолютно голая
в полном изнеможении.
- Костик! Привет! У меня всё чудесно! Чудесно-расчудесно!
- Да я уш-ш слышу, – в голосе друга слышались скептические, насмешливые нотки, но, чтобы усилить издевательский эффект, Костик продолжил
общение исполнением арии приторным опереточным голосом, переходя на
визг: Я, кажется, влюби… Я, кажется, влюби… Влюби-и-ила-ась!
- Ладно, кончай завидовать. Ты-то как?
- Я-то? А зашибись! Новый диск пишу, новый клип снимаю, новой
жизнью живу… По удостоверению помощника депутата в аэропорту без
очереди и таможенного досмотра прохожу. Красота! – последние слова
Костик почти прошептал. Я уловила в его интонации браваду обречённого
на казнь. После непродолжительной паузы Костик добавил с вернувшейся
к нему самоуверенностью: – И мой тебе совет: не путай работу с личной
жизнью! Эх ты, к-коровушка.

Глава 9. МИЛЛИОНЕР В МАГАЗИНЕ
В любви все средства хороши, особенно
наличные!
Про Жратву и Другое (из Закона Гоблинов)
…№ 6. Нашёл Жратву или Другое и оно
не приколочено – тащи всё в дом, дома
сожрёшь.
Лисси Мусса
«3000 способов
не препятствовать стройности,
или Сделаем из Тушки Фигурку»

Главным развлечением во Франции у меня стал шопинг. Нет, не думайте
даже, что мне покупали дорогие наряды и я стала капризной модницей.
Ничего подобного! Просто когда в округе из живых существ – в основном
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жеребцы да кобылы, а до ближайшего магазина нужно ехать двадцать
минут на машине, поневоле поездки за продуктами станут источником незабываемых впечатлений. Почему, спросите, этим не занимается прислуга?
Отвечу, горничная и дворецкий – это такой же праздничный антураж, как
и фонтан, и многое-многое другое.
Моник, правда, приходит изредка убираться, а её молчаливый супруг
за отдельную плату ремонтирует электричество в доме, помогает дробить
зерно для лошадей в специальной машине. Всю остальную работу, включая даже стрижку необозримых газонов, Месье, из жадности, делает сам.
Бедняжке Моник, конечно, не позавидуешь. Уборки ей достаётся много,
особенно в чёрные дни, когда несноный Пюпюс гостит у папа. Некоторые
французские привычки поначалу могут привести в шок. Например: заходя
в дом, никогда не снимать обувь и в ней же непременно заваливаться на
постель! Особенно поражал Месье, когда, вернувшись после работ из конюшен, скидывал посреди гостиной пыльные джинсы, коим предстояло
пролежать там несколько дней, дожидаясь Моник.
О мытье рук перед едой вообще никто никогда не вспоминал. Даже
детей не особо заставляли соблюдать чистоту, не полоскали ежеминутно
упавшие соски, не отбирали всё, что тащилось отпрысками в рот. Никому
в голову не пришло бы отлупить малыша за то, что он облизывает свой
сандалик, как непременно сделали бы некоторые параноидальные российские мамаши. Несмотря на столь вопиющее антисанитарное поведение,
повсюду царила чистота, дети не томились в тухлых боксах инфекционных
отделений, словно в умытой пижонистой Франции микробов вовсе нет!
Однажды во время одной из увеселительных поездок в ближайший
супермаркет, километров эдак за двадцать, запомнилась необычная погоня.
Всю дорогу за нами гнались бабки-рокерши на зверском «Харлее»! Отвязные старушки в «косухах» и кожаных банданах мчали быстрее ветра,
демонстрируя миру многочисленные цветные татуировки и позитивное отношение к жизни. Когда дерзкая парочка всё же обогнала нашу машину, то
одна из почтенных матрон развернулась к нам и, как сказал бы Виталик из
7-го «Б», показала обидный «факельный» палец. А что? Веселятся, как хотят!
Я почему-то сразу представила свою бабулю в компании этих заграничных ровесниц. Моя робкая блюстительница нравственной чистоты и
этикета, с детства запуганная произволом разнообразных частоменяющихся
властей, на мотоцикле, в коже и клёпках – вот уж действительно умора!
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На автостоянке рядом с машинами расположились большие тележки
для товара, «скованные одной цепью...» Чтобы отсоединить тележку, Месье
открыл собственным магнитным ключом замок, какие стоят сейчас на
домофонах в наших подъездах. Пюпюс ловко запрыгнул в продуктовую
телегу и помчался в боевом транспорте вперёд к новым диверсиям. Двери
на фотоэлементах едва успели распахнуться перед боевой машиной.
«Мы едем-едем-едем…» вдоль бесконечных полок и останавливаемся
у длиннющей витрины-холодильника, переполненной мясными деликатесами, как на фламандском натюрморте. В руках у Месье – самого
обеспеченного покупателя этого супермаркета неизменный калькуляторантиквариат, почти дореволюционного вида, такие уже давненько списаны
даже в самых захудалых совхозных конторах Тамбовщины.
Месье придирчиво рассматривает со всех сторон «эскалёп во» (телятина
пластиками) по два с половиной евро и кидает его обратно на прилавок, выудив
почти такую же упаковку, но с дешёвой индюшатиной по одному евро:
- Вкусно, а главное, недорого! – констатирует гордо.
Но малыш тут же нарушает идиллию, наказывая папашу за мелкобуржуазное скупердяйство. Смелый юный Кибальчиш хватает с проплывающей
мимо его носа полки самую дорогую пачку отбивных, молниеносным
движением прорывает вакуумную упаковку. Месье обречённо вздыхает,
понимая, что теперь обязан купить испорченный товар, и кидает ненужные
отбивные в тележку по соседству с любимым малюткой.
Но тот не привык останавливаться на достигнутом и тут же предпринимает новую попытку повернуть отсталое капиталистически-прогнившее
классовое сознание в сторону отказа от материальных благ. Но теперь агент
Пюпюс действует более мудро, т. е. исподтишка.
Не проронив ни слова и сохраняя хладнокровие так, что ни один мускул
не дрогнет на ангельской мордашке, трепетно-аристократическим большим
пальцем ноги поочерёдно и последовательно давит виноградины только что
брошенной на дно тележки сочной лозы. Когда недотёпа-отец застукал его
за этим занятием, Пюпюс уже успел героически истребить больше половины вражеского винограда. Малыш бесстрашно и откровенно-насмешливо
смотрел прямо в лицо орущего взбесившегося Буржуина. Мир не знал
подобного героизма!
Подвиг не остался незамеченным – награда нашла героя! За проявленную смекалку и беззаветное мужество Пюпюс был поощрён множеством
разноцветных коробок с игрушками, яркими говорящими детскими
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книжками и дисками с мультиками. Сверху гору пёстрых подарков с еле
просматриваемым под ними мальчиком венчал самый большой и дорогой
рожок мороженого. Для других лиц, имеющих гораздо меньшую ценность
для Месье, мороженое, как и остальные продукты, покупались большими
упаковками по оптовым ценам, желательно со скидками.
Мимо женских отделов, в отличие от детских, Месье проходил, опустив
взгляд долу, порывистым деловым шагом будто спешил по важному делу,
но по дороге ему предстояло идти мимо кучи мусора, глядеть на которую
неприятно, поэтому нужно поскорее пробежать это противное вонючее
место. Наверное, права была Лолка, поучая меня, глупую:
- Любовь измеряется деньгами! Насколько мужик готов на тебя потратиться – настолько он тебя и любит. Это ж э-ле-мен-тар-но!
Из чего я сделала неутешительный вывод, что Месье испытывает ко мне
лёгкую симпатию на сумму, равную обеду в ресторанчике средней паршивости, истраченному бензину и выклянченному тюбику солнцезащитного
крема (я ж и предположить не могла, что здесь может быть так жарко!) Из
списка явно выбивался золотой кулон-Аполло, но эту оплошность можно
списать на случайный неуправляемый эмоциональный порыв. С каждым
может случиться!
И вдруг аттракцион неслыханной щедрости:
- Элина, а давай я тебе джи-инз (джинсы) куплю.
Я смутилась, очутившись в двояком положении: от подарка не хочется
отказываться (это ж такая редкость!) и джинсы я никогда не осмеливалась
надевать по причине полноты ног. Такова уж моя ужасная конституция –
даже если я, замучив себя диетами насмерть, наконец умру от истощения
и в гробу буду лежать скелет-скелетом, то, несмотря на это, мои ножки
будут приятно пухленькие.
- Элина, джи-инз много должно быть. Лучше всего пять джи-инз или
семь! Но можно больше. Джи-инз – он незаменимый!
Как-то раз Месье нечаянно сел на мои солнцезащитные очки и, конечно, их раздавил. Когда я, стесняясь и сгорая от стыда, подвела Месье
к стене-прилавку, изобилующему разнообразной оптикой на все вкусы,
и посмотрела на него как можно жалостливее, демонстрируя богатому
любовнику, что я сейчас почти инвалид по зрению, Месье, нисколько
не страдая от чувства вины, твёрдо заявил: «Зачем тебе очки, скоро лето
кончится!» Дело было 15 июля.
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Цены указаны во франках, а рядом их эквивалент в евро. На вещах
жёлтые бумажки – это сольдо, скидки по-нашему. Все мои новые французские подруги предпочитали тянуть до последнего, когда произойдёт
окончательная уценка. И тогда сметали всё что надо и не надо, главное,
что цена максимально снижена!
Наряды местных дам показались мне, мягко говоря, странными, потому
я категорически отказывалась от их многочисленных презентов от кутюр.
Если бы я только могла предположить, какими ультрамодными станут у
нас лет через пять рваные футболки, юбки с ассиметричными подолами,
все эти мятые, как будто специально изжульканные линялые одёжки с необработанными краями и швами наружу!
Один из самых ярких эпизодов, что врезался в память, связан с покупкой
фруктов. Я уже рассказывала, как на столе от длительной невостребованности гнили бананы-апельсины и как их потом выбрасывали тазами…
Аттракцион невообразимой жадности и бесчестия начинался так: игнорируя расфасованные продукты, Месье подходил к прилавкам, где покупатели могли сами выбрать и положить в мешочек сколько угодно сладкой
черешни, крупной сахарной клубники, оранжевых пушистиков-абрикосов.
Словно добропорядочный законопослушный гражданин, Месье накладывал по полмешочка и покорно семенил в середину торгового зала,
где молоденькие юноши продавцы взвешивали товар и наклеивали соответствующие ценники.
Суть в том, что, в отличие от барнаульских магазинов, где за каждым
покупателем неотступно наблюдают зоркие менеджерские очи плюс камеры слежения, видя в каждом потенциального воришку и угрозу обществу,
европейские гипермаркеты столь огромны, а население столь наивно, что
верит друг другу на слово. Тут даже таким солидным мужам, как Месье,
есть опасность превратиться в закоренелого афериста.
Итак, взвесив покупки, Месье вновь возвращался к полкам, развязывал
мешочки и без опаски докладывал до краёв сладкой черешни, крупной
сахарной клубники, оранжевых пушистиков-абрикосов. И всё это на глазах
родимого Пюпюса.
На кассе аппарат считывал код: только название и цену, соответствующую половине украденных продуктов. Вот так, не брезговал
«владелец заводов, газет, пароходов…» и элитных арабских скакунов
мелким жульничеством. «Это не то что мы! – как с досадой выражается
бабушка. – Ни украсть ни покараулить!»
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Кстати, рассчитываться в магазине и в ресторане можно не только карточкой, но и чековой книжкой. Прошло уже много лет, а в нашем родном
городе таких услуг по сей день не всюду найдёшь.
Внезапно в самый неожиданный момент Пюпюс, у которого закончилось мороженое, с размаху падает ниц. Корчась, как от судорог, он молотит
руками и ногами по мраморному полу, требуя очередного подношения.
Люди обходят безобразную сцену бочком, виновато улыбаясь. Я помню
Лолкин наказ: «Здесь не принято делать замечания, особенно детям!»,
поэтому тоже скромно стою и любуюсь, как очаровательное дитя вьёт
километровые канаты из своего папа.
Здешние младенцы с молоком матери впитывают идею демократии,
переходящей из свободы во вседозволенность. Наверное, поэтому
европейские дети очень плохо приучаются к горшку и до пяти лет (!)
сосут палец.
Я вдруг увидела будущее Пюпюса и то, каким он станет: красивый и
надменный, растоптавший безумно любящего отца.
Месье демонстрирует стальную выдержку и нечеловеческое терпение.
Ласковым голосом он уговаривает сынишку быть хорошим мальчиком и
вести себя прилично. Неистребимый оптимист – Месье бежит к киоску,
где делают сладкую вату:
- Пюпюс, «Барба-папа»! «Барба-папа»! (искаж. от франц. «Barbe-àpapa» – «Папина борода» – сладкая вата на палочке).
Пюпюс не унимается, и нам приходится спасаться от бесчестия бегством. На пути к выходу дорогу преграждает толпа народа, идущего навстречу – в магазин шумно вваливается большая группа американских
туристов. Все толстые и все в шортах. Одна кассирша, кивая на них, что-то
громко говорит другой. Обе заливаются ехидным беззастенчивым смехом.
Месье весело переводит:
- Пора двери расширять, а то американцы не пролезут!
Мне, страдалице от жуткой предрасположенности к полноте, шутка не
кажется смешной. Я не стараюсь скрыть возмущения от Месье.
- Во Франции так не любят толстых или это особое отношение к американцам?
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- Глупости! Во Франции ценят шутку и понимают юмор! Французы
самые лучшие!
- Только вот красивых женщин во Франции лишь по телевизору показывают. Если бы эти две тётки-кассирши родились в наших краях, то
услышали бы про себя тоже много шуток.
Месье охотно соглашается и громко хохочет открытым ртом, запрокинув голову.

Глава 10. ПРИЗРАК ТЕЛЕВИДЕНИЯ БРОДИТ ПО ЕВРОПЕ
- В наше время главное украшение стола
какое?
- Телевизор!
М/ф «Трое из Простоквашино»

Всё-таки телевизор – настоящий друг человека. Никто не может так
быстро успокоить, как он любимый! Первое что я увидела на экране,
была знакомая до боли передача «Кто хочет стать миллионером?», но
вёл её почему-то не родной каждому российскому зрителю телеведущий, а очень похожий на него французский юноша. Единственное
отличие состояло в том, что действующими лицами были французы.
Боже, неужели все, что показывают на нашем телевидении, придумано
в Европе?!
Переключая бесконечные каналы, я с удивлением узнавала интерьеры
студий, ежедневные смешные сериалы, ток-шоу, игровые программы и
другие «фабрики звёзд» (только если у нас это фабричный конвейер, то
во Франции – «Стар академи» – академия звёзд).
Особенно радовала узнаваемостью реклама – подавляющее большинство роликов было из тех набивших оскомину, что наши отечественные
зрители невольно зазубривают наизусть в раннем детстве. «Снесла курочка яичко, да не простое, а очень простое – фирма «Вэллдом»! – смешил
наивной интерпретацией соседский малыш. Приезжаем во Францию,
а тут, оказывается, та же фирма для которой осчастливить клиентов не
только просто, а очень просто…
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Только вот когда начинается на французском телевидении очередной
рекламный блок, то громкость сама собой делается значительно
тише, а следовательно, снижается и раздражение зрителя, замученного
созерцанием навязчивого двигателя прогресса. Да и количество рекламы,
бесцеремонно прерывающей интересный фильм в самый неподходящий
момент, неизмеримо меньше.
Неужели соотечественникам в десятки раз нужнее знать, что именно порошок «Ариэль» подарит им альпийскую свежесть? Ведь когда рекламу гонят
по российским ящикам, то звук, наоборот, врубают на всю мощь. И все, кто
вооружён символом семейной власти – пультом от телевизора, реагируют
мгновенным устранением источника раздражения и переключают на другой
канал, а ежели и там притаился агрессивный противник, то телик на время
выключают и спокойно идут в туалет. Рекламная пауза, товарищи!
- Элина, иди сюда скорей. Твой Барнаул показывают – кричит Месье
из гостиной.
Вбегаю в комнату. Всего две недели в разлуке с Родиной, а чувствую,
соскучилась до слёз! Хоть посмотреть на русские лица… Вместо Барнаула
показывают потоп на острове Борнео. А французам без разницы – Барнаул
или Борнео, когда во рту каша – звучит почти одинаково.
К своему удивлению, я много смотрела художественных фильмов. Никто
мне их, понятное дело, не переводил, но всё было и так понятно, потому что
в большинстве своём по ТВ демонстрировались комедии или трогательные
детские фильмы про животных. Особенно запомнились два киношедевра,
потому что они показывали Россию. К истинному положению эти потуги,
правда, не имели никакого отношения, но за попытку – спасибо!
Первое кино тужилось изобразить родную сторонушку. Экзотическое
поселение аборигенов Сибири, в представлении смелого европейского
режиссёра, являло собой жидкую россыпь чёрных неказистых землянок,
занесённых снегом. Декоратор явно ошибся климатическим поясом, и
вместо густых лесов сибирскую деревушку окружала ледяная пустыня
без признаков растительности. Пейзаж явно демонстрировал ужасы
полюса вечной мерзлоты, но входные двери в убогие хатки имели застеклённые окошечки и собачьи лазы внизу, а едва очерченные под
толстым снежным покровом крыши были украшены резными флюгерами. Беспрерывный кинематографический буран стремился превратить
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мою малую Родину в один большой сугроб. Но под толщей никогда не
тающего снега, в закопчённых допотопными лучинами избах обитали
крупногабаритные нечёсаные православные батюшки. Все как на подбор
с бородищами ниже пояса, мохнатыми грозными бровями и недружелюбным характером. Униформа русского мужского населения состояла
из безразмерной чёрной рясы и высокого чёрного колпака. Женщин в
русских селеньях не было вообще. Видимо, устав останавливать коней
на скаку и заходить в горящие избы, все русские бабоньки взялись
за ум и эмигрировали в просвещённую Францию. Оставленные без
присмотра мужики впали в религиозный фанатизм и, безостановочно
молясь, сильно мешали главному герою – молодому красивому французу – путешествовать по России. Увидев на прогрессивном, добром
и открытом герое модную куртку, кроссовки и бейсболку я с ужасом
поняла, что фильм живописует современность. И это был отнюдь не
«Назад в будущее – 4» – и не какой-нибудь американский блокбастер про
путешествия во времени.
Американские фильмы на французском телевидении не то чтобы совсем запрещены, но как-то не востребованы, ведь есть свои французские,
которые лучше всех! Даже слово «Окей!» говорить по телевизору не то
чтобы нежелательно, но как-то не принято, ведь есть родной французский
аналог – «Дакор!» Этак гораздо лучше!
Второй фильм «про Россию» был из когорты старого, нудного, узкоформатного кино, которое так любят интеллектуалы. Чёрно-белая лента.
Девятьсотлохматый год. Революция. «Узбекфильм». В грязном дребезжащем вагоне поезда едет молодая целомудренная узбечка. Вдруг к ней в купе
заходит молодой политически грамотный узбек-красноармеец:
- Салам алейкем.
- Алейкем асалам, – испуганно бормочет и вжимается в угол смущенная
девственница востока.
- Бонжур, мадам! Бонжур, месье! – томно переводит сексуальный
баритон.
После приторно-леденцового образа французского телевидения особенно жутко было дома с настойчивой регулярностью видеть по российскому
ящику, как в любимом отечестве по всем каналам взрывают-убивают, ежедневно люди пачками страдают-погибают и всё новые и новые фрагменты
тел разбросаны в радиусе километра…
68

Юлия Нифонтова ● Не хочу в Нормандию!

Увлёкшись подростковым телесериалом про то, как юная манекенщица
морит себя голодом и оказывается на краю смерти, забываю о бдительности и опрометчиво не запираю комнату. Моей оплошностью не преминул
коварно воспользоваться террорист по кличке Инфант, он же Пюпюс, он
же Дважды-царь.
Боец молниеносно впрыгнул в тыл врага и метко запустил мне в голову увесистой телепрограммой размером с «Капитал» Карла Маркса.
Телевизионные программы во Франции похожи на толстые модные
журналы-каталоги, поэтому представьте, будто я получила в висок
кирпичом. На долю секунды в глазах потемнело…
В следующий миг осознаю себя в конце коридора держащей за шкирку
перепуганного Пюпюса с занесённым над ним орудием в виде телебулыжника. Вот так, наверное, и совершаются убийства в состоянии аффекта.
Опомнившись, не спешу отпускать сорванца, с удивлением для самой себя
садистски наслаждаюсь испугом и беспомощным состоянием жертвы. В
синих (папиных) глазах Пюпюса вижу проблеск сомнения – нет, не ударит.
Видимо, Инфанта наказывают лишь в крайних случаях, как, например,
после публичного оплёвывания гостей.
Но рамки дозволенного поставить необходимо. Опустив солидный
томик, не скупясь шлёпаю по пюпюсовой заднице так, что на коже наверняка отпечаталась пятерня. Пюпюс, не веря в происходящее, набирает
в лёгкие побольше воздуха и, взревев, как пожарная сирена, мчится показывать боевое увечье отцу и сейчас точно донесёт на меня по полной
программе.
Ничего, ничего, ничего,
Сабли, пули, штыки – всё равно…
Завтра Пюпюса отправляют к матери. Французский суд – самый гуманный суд в мире, он мудро распределяет радость общения с милым чадом
поровну между родителями. Свои две недели мы с Месье оттарабанили,
как говорится, «от звонка до звонка», теперь очередь пюпюськиной мамаши, пусть она теперь две недели попляшет с ненаглядным крошкойтеррористом. А у нас отпуск от этого монстра.
УРА!!! Начинается свобода!!!
Зато по телевизору запускают «Тур-де-Франс». Хотелось же мне увидеть
на экране чисто французскую «изюминку», чтоб от всей мировой теле69
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жвачки отличалось – ну вот, пожалуйста! По всем каналам в спины друг
другу сосредоточенно пыхтят потные велосипедисты. А значит, по телеку
смотреть больше не на что!

Глава 11. ФРАНЦУЗСКАЯ РЫБАЛКА
К абсолютно неизведанному относится
96% нашей Вселенной…
Второй канал TV «Россия», утренняя
новостная передача «Утро России»
/10 сентября, 2008 год, 09.20./

Жара плюс сорок в тени! Это не Нормандия, это Ашхабад какой-то!
Температура, не характерная для сырого, туманного, самого близкого к
Англии региона. По телевизору по всем новостям показывают тревожные
кадры – экскаваторы сгребают во рвы груды погибших кур. Нежная домашняя птица не выдерживает такой температуры и массово завершает
земной путь в куриных братских могилах.
Из дома выходить вообще не рекомендуется. Во дворце у Месье вовсю
работают кондиционеры (как это он не додумался экономить на электричестве!) Из прохладного свежего помещения на улицу выходишь, как в
парную. Аж дыхание перехватывает от горячего воздуха!
Аномальное пекло установилось, наверное, специально для меня, чтобы
осуществилась заветная мечта и я как можно дольше провела времени на
пляже. Океан! Вода холодная даже в такую жару. Идёшь-идёшь по воде,
а воды всё по колено.
Идём с Лолкой по пляжу. Под ногами весь песок усеян маленькими
кучками, будто по побережью пронеслось стадо карликовых пинчеров
с хронической диареей, причём испражнялись собачки исключительно
мокрым песком.
- Это крабики, – поясняет Лолка.
- Что, неужели крабы весь пляж закакали?
- Нет же, они в песок зарываются, а наверху оставляют такие кучки.
Смотри, – Лолка разрывает одну из пирамидок, а под ней действительно
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скрывается крохотный, словно игрушечный, но живой крабёныш размером
не больше пятачка.
Внимание невольно привлекает необычное семейство. На улицах
Франции можно увидеть множество межэтнических браков, но особенно
ярко, практически незабываемо, смотрятся такие разноцветные ячейки
общества на «оголённых» пляжах. Белотелая необъятная матрона возлежит
в тени широкого зонта, а по ней, как котята по кошке, ползают шестеро
чад-погодок от светло-кофейного до тёмно-шоколадного оттенка. Вскоре из
воды выходит двухметровый тёмно-фиолетовый папа – «инопланетянин»
с планеты Заир или Конго.
Пляж на океанском побережье Нормандии не является тем общественно
значимым местом, как берег Оби в Барнауле, где противоположному полу
демонстрируются достоинства и излишества фигур, сексуально-зовущие
позы и татуировки, где под любимые попсовые куплеты завязываются
легкомысленные знакомства и прочные связи. Нет. В Нормандии побережье
настолько обширно, что люди не кучкуются, превращая пляж в живую биомассу, а располагаются друг от друга на столь почтительном расстоянии, что
интерес к соседям полностью утрачен. Поэтому можно лежать абсолютно
голым и никто на тебя не обратит достойного внимания. В связи с этим,
несмотря на шикарные авто, оставленные на стоянках, купальные принадлежности не изобилуют модными тенденциями. Кажется, что французы
вовсе не заботятся о том, как выглядят.
- Типичный миллионер тот, у кого на пляже самое рваное полотенце, –
констатирует мою мысль проницательная Лолка и как бы между прочим
добавляет: Я скоро со своим новым мальчиком уезжаю в Париж… не скучай!
Самое интересное на берегу занятие для меня, жителя дремучих северных широт, собирать ракушки. Французские компаньоны смотрят на
мою коллекцию с иронией и недоумением. Наверное, так же смотрела бы
я если б кто-нибудь в алтайском бору кинулся собирать шишки и в каждой
находил что-то особенное и неповторимое.
Несмотря на сарказм мон ами, я не могла оторваться и с азартом истого
коллекционера продолжала выискивать, пополняя ракушечный арсенал
новыми удивительными экземплярами. Было чем залюбоваться: корявые,
поросшие как мхом водорослями створки устриц, то завёрнутые улитками
гиганты, то россыпи крошечных, ярко-жёлтых, словно зёрнышки кукурузы,
мини-ракушечек.
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А
Ленуська,
не хочешь
ли
посмотреть, как
наши мужики
на рыбалку ходят?
– спросила Лолка, указы вая на группу местных жи телей, экипированных вполне
по-российски – в старые куртки
и резиновые сапоги, а вместо удочек и спиннингов рыбаки несли с
собой только пустые вёдра, – Это
особенности национальной ры балки. Они по берегу ходят и
подбирают раковины после
отлива, потом сдают улов
в прибрежный ресторан.
Ежедневный клёвый
бизнес. Во-он там,
видишь трактор
едет, полную
телегу везёт.
Крабов,
уст риц,
омаров там, всякой-всячины морской… Это считай, будто сетями ловят
– по-крупному. Когда прилив, океан совсем близко подбирается,
и кажется, что дельфины могут запрыгнуть на террасу,
а в дом врежется какая-нибудь забубённая яхта.
Стало уже традиционным, что утро, проведённое на пляже, завершается обедом в прибрежном ресторанчике. Если утро начинается в 11–12, то
соответственно обед – в пять-шесть часов вечера. Особенно запомнилось
первое посещение этого излюбленного пункта питания.
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Мы сидим на открытой террасе, нависшей над самой водой и продуваемой всеми солёными ветрами. Из-за близости океана жара совсем
не чувствуется. Любуемся бесконечным, синим простором, яркими
гребешками яхт вдалеке, пенными барашками волн, догоняющих
друг друга.
Каменный балконище, на котором расположился ресторанчик, словно
монолит выточен из скалы белого мрамора, причём круглые столы и скамьи, огибающие их подковами, неотделимы от пола и составляют с ним
единое целое. Несмотря на ранний для подобных мест час, вокруг многолюдно. И что действительно радует многострадальный женский взгляд,
подавляющее большинство посетителей – мужчины. Да какие! Молодые,
приятные, улыбчивые. Жаль, что в европейских забегаловках не принято
запросто знакомиться, это только в ночных барах да клубах интимный
баритон ненавязчиво предложит понравившейся даме:
- Чем вас угостить?
А вообще, будьте уверены, с какой бы страшилкой европеец ни засиделся за ланчем, с ней он и уйдёт и ни на кого больше пялиться не будет.
Это вам не наши перебежчики – «девчонкичоскучаете»! Поэтому приходится довольствоваться той компанией, что имеется в наличии. За столом:
я, Месье, бывшая красавица, больше всех пострадавшая от злодеяний
Инфанта-Пюпюса на злополучном званом ужине, – Флоранс с кудрявым
юным супругом Мишелем, настоящая француженка Маржори с налётом
лёгкой лошадиности в облике и антично-божественный Ксавье.
Маленький беломраморный столик застелен хрустящей стерильной
скатертью и сплошь заставлен сверкающими на солнце металлическими
приборами. Явное сходство с операционной под открытым небом усиливается, когда официанты приносят нашей команде хирургов-любителей
жуткие инструменты, не имеющие ничего общего с человеческой трапезой:
изогнутые иглы, странные длиннющие двухзубцовые вилки (ими, наверное,
удобно вытягивать из жертвы кишки), крючки, щипцы разных калибров, от
маленьких, видимо для выдёргивания ноздрей, до внушительных, коими
возможно перекусить ребро.
Рядом с каждым посетителем-изувером почтительные служки ставят
по большому серебряному ведру, в котором почему-то нет ни льда, ни
шампанского. Беспокойство моё нарастает. Для чего тогда эти вёдра? Для
ампутированных конечностей или на случай, если у кого-нибудь начнётся
безудержная рвота?! Ну, а если серьёзно? Как я, воспитанная в простецких
73

Юлия Нифонтова ● Не хочу в Нормандию!

школьных столовках, буду управляться со всеми этими загадочными приспособлениями маньяков-гурманов?!
Заказывает Месье – это даже не обсуждается. Любителей халявы
полно, оказывается, не только в родном отечестве. С выражением крайнего
пренебрежения Месье отбрасывает прочь светло-зелёный листок – это
вегетарианское меню, видимо, не заслуживающее почтения у нашей
людоедской команды. Тем не менее Месье, как главный матёрый, но
благовоспитанный каннибал, выбирает самое сытное, указывая на фото
рядом с длинным и непонятным названием кушанья. На фотографии двое
субтильных юношей с трудом держат огромное блюдо с горой «непонятночего». Все члены голодного племени одобрительно кивают, цокают,
явно рады и хотят быстрее заглотить это «непонятночто», главное, чтоб
побольше и на дармовщинку.
Куда же они собираются поместить необъятное блюдо размером с этот
столик, если вся его поверхность заставлена? Но я немного ошиблась, когда
официанты поднесли блюдо-гигант ближе, я поняла, что оно несколько
больше по диаметру, чем наш столик. В середине, правда, оставался крохотный участок, свободный от «медицинского инструментария». Именно
туда ловкий гарсон поместил высокую металлическую подставку, похожую на вазу без дна, водрузив на неё сей огромный банный таз, в котором
можно было выкупать одновременно сразу несколько младенцев. Но вместо неумытых детишек ёмкость изобиловала членистоногими жителями
океанских глубин. Рыхлый курган из крабов, улиток, устриц и прочих
моллюсков вершил крупный бело-розовый омар. Он возлежал, словно шах,
обняв загребущими клешнями кучу награбленного добра.
До сих пор для меня остаётся загадкой, как и в каких глубинах подсознания были заложены виртуозные умения разделки морских деликатесов.
Но даже не особо глядя на французских гурманов, я нашла применение
всем странным инструментам, словно всю жизнь прожила на побережье
и питалась исключительно моллюсками. Ведь это ж понятно, что доставать улиток удобнее всего длинными металлическими крючками, а
сломать панцири крабов сподручнее как раз такими стоматологическими
щипцами.
Надо заметить, что поначалу я тушевалась за столом перед иностранной
братией, казалась себе неуклюжей, не имеющей представления об этикете.
Постоянно ловила себя на том, что вилку необходимо держать в левой руке.
Но, переложив инструмент из привычной правой, начинала всё ронять и
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терялась окончательно, заливаясь предательским румянцем. Однако вскоре
успокоилась, увидев, как раскрепощённо ведут себя my friends за трапезой.
Вилки держали кому как угодно, если разрезать кусок ножом было сложно,
то в ход шла мышечная сила и мясо рвали руками, а скатерти безжалостно
заливались соусом и вином.
Но такой прыти я от себя не ожидала. Поистине к хорошему очень
быстро привыкаешь. Орудовать чёрными скорлупками мелких мидий (их
здесь называют «мули»), открывая, словно пинцетом, одну с помощью
другой у меня выходило гораздо ловчее, нежели у тормозных иноземцев.
Вообще, это была поистине моя пища, я даже не ожидала, что до такой
степени привяжусь к изысканной морской кухне. Сейчас в родном Барнауле можно найти эти дорогостоящие креветочные изыски, но все они ни
в какое сравнение не идут с теми свежайшими дарами океана, только что
поднятыми с берега во время отлива французскими «рыбаками».
- Боже, как же я буду жить в Сибири без моих любимых мулей? Неужели я больше никогда не съем ни крошки этой вкуснятины, когда вернусь
домой?! – невольно сокрушалась я.
- Не волнуйся, Элина, мы обеспечим тебе крошку-муля, – успокоил
меня балагур Мишель, – пришлём тебе в Сибирь ма-а-аленькую посылку.
Один ма-а-аленький муль в спичечном коробке и к нему открытку, тоже
ма-а-аленькую, размером с почтовую марку…
Я старалась изо всех сил не показывать, что меня задевают изощрённые
поддёвки смазливого альфонса, которому за мускулистые загорелые ноги
прощалось всё. Тем более что подали устриц, о которых я раньше только
слышала.
Они показались мне самой вкусной на свете едой. Их действительно не
подвергают варке, но маринуют в уксусе. Это поистине божественный вкус.
Но, как мне пояснили, устрицы не являются повседневной французской
пищей, их принято употреблять только по большим праздникам, например
на Рождество. Это лёгкая низкокалорийная еда нежнейшей консистенции
с мягким рыбно-желейным вкусом. Хотя напугана я была ими немало.
Дилетантов может отпугивать экстерьер. Например, отвратительные на
вид лягушачьи лапки вкуснее и полезнее пресловутых окорочков.
Представьте, что думают про устриц и про французскую кулинарию вообще в дремучей сибирской тайге: «Их едять, а они пищать! Лягушатники!»
Но я, не избалованная никакими изысками, всегда была оригиналкой. В детстве
обожала солёные оливки (может, потому, что они были редкостью), остальные
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дети терпеть их не могли. Понятие «вкусное» для меня – это чёрный хлеб с
селёдкой, отнюдь не кремовый торт. Поэтому прибрежные французские рестораны стали своеобразной Меккой и предметом обожания.
По мере опустошения гигантского блюда переполнялись наши серебряные вёдра, что предназначались для отходов, которые в десятки раз
превосходили по объёму добытое из-под хитинового покрова количество
деликатесного белка. Когда королевская трапеза неумолимо шла к концу,
слащавый и противный Мишель, что больше всех потешался над моей
страстью собирать ракушки, торжественно встал и на глазах всего ресторана церемонно протянул мне своё наполненное горкой ведро с отходами:
- Мадам, позвольте внести свой скромный вклад в вашу коллекцию!
Бальзаковозрастная супруга охотно залилась приторным смехом:
- Оля-ля, Мишель – такой весельчак!
Эх, жаль, нет с нами экспрессивного Пюпюса, он бы показал, кто здесь
настоящий весельчак!

Глава 12. ПОЧТИ НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
Ну и остров – прям тоска! –
Сплошь из камня и песка.
И доколь хватает глазу –
Ни речушки, ни леска!..
Да оно бы не беда,
Кабы здесь была еда, –
Окажись тут лебеда бы,
Дак сошла б и лебеда!..
Леонид Филатов
«Про Федота-стрельца,
удалого молодца»

До триумфального возвращения Пюпюса от мамочки оставалось три дня
(«…Три счастливых дня было у меня-а-а-АААА-АААА!!!…»), и Месье решил
максимально насытить программу всеобщего отдыха. Решено было посетить
острова, коими так обильно усеяны прибрежные океанские просторы. Пер76
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вым, по установленному папа графику, значился крохотный «необитаемый»
остров в нейтральных франко-английских водах. Компании для путешествий
тоже были выбраны заранее. На необитаемый островок нам предстояло
отправиться в сопровождении семейной пары Флоранс-Мишель, а вот на
остров № 2 был запланирован вояж с молодожёнами Маржори-Ксавье.
Именно в такой последовательности значились наши компаньоны, видимо,
согласно иерархии значимости для Месье – по убывающей.
Вечер и ночь нам предстояло провести в гостях у Флоранс и Мишеля,
а рано утром ехать с ними на побережье и плыть на остров на маленьком
кораблике. Благостную идиллию нарушали мысли о пропавшей где-то
Лолке. Куда она могла подеваться? Если рванула в Париж со своим новым
«мальчиком», как обещала, то почему уже несколько дней не звонит, не
шлёт SMS-ки и вообще не подаёт признаков жизни?
Мы ехали в соседний городок по мягкому ночному шоссе. Широкая разделительная полоса светилась в темноте загадочным зеленоватым светом.
Несколько раз я порывалась попросить Месье остановить машину, чтобы
выбежать и посмотреть своими глазами, как это французы подсвечивают
дороги. Умом я понимала, что полоска нарисована флуоресцентной, светящейся в темноте краской, но всё же временами накатывало сомнение:
а вдруг в асфальт вмонтированы маленькие лампочки, что подсвечивают
изнутри матовую прозрачную полосу, из толстого стекла проложенную по
всей длине скоростной трассы?
Через небольшие промежутки времени Месье притормаживал и платил
несколько монет автомату или невозмутимому дорожному служке за проезд
по нарядному, идеально-гладкому, мерцающему шоссе. Каждый раз, тяжко
вздыхая, он доставал специальный кошелёк для меди. Где каждая монетка
лежала в своём отсеке, согласно ранжиру. После очередного тоскливо обречённого вздоха я подумала, хоть наши дороги и не светятся в темноте,
зато не надо раскошеливаться через каждые пять минут за почётное право
газовать по родимым колдобинам.
Хозяева встретили нас фейерверком эмоций, будто в гости к ним заехал не
стареющий жадный дед с сомнительной профурсеткой из забытой Богом дыры,
а сам господин «Доширак» (прозвище господина Ширака в среде эмигрантов)
с новой женой – звездой парижского бомонда.
Флоранс, оправдывая своё имя, страстно увлекалась парковым дизайном. И устроила на своём участке настоящий мини-Версаль. Особенно
восхищали искусственные водопады на заднем дворе.
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Перед ужином на воздухе хозяйка с воодушевлением показала нам дом.
Молодой супруг, как и положено альфонсам, семенил позади госпожи и
поддакивал.
Экскурсия началась с просторной гостиной на первом этаже. Зал был
условно разделён на две зоны: «клубная» с барной стойкой и зона отдыха:
мягкий уголок у домашнего кинотеатра. Над интерьером явно работал
профессиональный дизайнер, так как обе части были умело объединены
осовремененным «древнеегипетским» стилем.
Из созерцания интерьеров мной был сделан парадоксальный для сознания русской училки вывод, что работать педагогом во Франции почётно
и экономически выгодно. По словам учительницы-Флоранс, им не рекомендуется проводить больше четырёх уроков в день, чтобы не перегружать
нервную систему. Перед глазами тут же пронеслись осатаневшие после
двух учебных смен смертельно уставшие лица нищих коллег, разбегающихся, как тараканы, по своим провонявшим кошками трущобам – проверять
кипы тетрадей.
Экскурсия затянулась. Мы были проведены по всем многочисленным
комнатам особняка. Осмотрели прачечную, гардеробную, личные кабинеты
хозяев и даже были допущены в «святая святых» – пурпурно-атласную
супружескую спальню.
Наличие никем не занятых апартаментов на первом этаже, оборудованных, словно номера отелей, заботливая мать двоих детей объяснила так: «У
моей дочери есть бойфренд. Если он приедет к нам в гости – пожить ненадолго и ему захочется провести ночь в одиночестве, то сиреневая комната
для него. Точно так же у сына есть девушка. Следующая салатовая комната
её любимая». Наличие на этаже дополнительно голубой и розовой комнат,
видимо, предполагало существование у дочери нескольких бойфрендов…
или иных комбинаций.
- Сколько лет твоим детям, Флоранс?
- Дочь Софи – 16 лет. Сыну Жилю 17.
Мне сразу вспомнилось недавнее громкое разбирательство в нашей
учительской, когда срочно были вызваны родители парочки старшеклассников, застигнутых свирепой завучихой за постыдным актом прилюдного
поцелуя на школьной дискотеке. Возмутители порядка были заклеймены и
пристыжены. А породившие этаких аморальных вандалов и попирателей
общественной нравственности предки подавлены и сгорали со стыда под
перекрёстным огнём осуждающих взглядов педколлектива.
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Не достигшие совершеннолетия чада Флоранс, оказывается, уже давно
жили со своими пассиями, снимая жильё отдельно от родственников. Дети
в свободное от школьных забот время подрабатывали официантами. Чаевых вполне хватало, чтобы начать самостоятельную жизнь лет на двадцать
раньше, чем их российские сверстники.
За ужином самостоятельные дети Флоранс почтили нас присутствием.
Хотя я, конечно, отлично понимала, что они прикатили исключительно
поглазеть на меня – живое чудо, явившееся из космоса. Вдруг у меня три
глаза или антенна на голове?
Честно сказать, я немало струхнула, когда на выглаженные дорожки
маленького «Версаля» вдруг с грохотом вкатили четыре крутых мотоцикла,
которые оседлали матёрые рокеры, с ног до головы увешанные атрибутами
альтернативного мышления и общемирового протеста. Представители
нового прогрессивного поколения европейцев были усыпаны клёпками,
утыканы пирсингом, разрисованы разноцветными татуировками.
На нетренированный взгляд все они казались юнцами с больным
самомнением и комплексом неполноценности. Но при внимательном
рассмотрении компанию удалось разделить пополам по гендерному
признаку. Толстая оплывшая рокерша с рядом колечек в брови и очагами
красных угрей на «никаком» лице оказалась дочерью наших любезных
хозяев. Подружка сына оказалась наиболее похожей на худосочного,
почти лысого юношу с выбритыми дорожками по всей голове. Выдавали
её только едва заметные бугорки грудей, что уже никак не могло спасти
подавленной женственности.
Рокеры потусовались, выпили по бокалу вина, поглазели на меня, даже
не пытаясь поддержать диалог с маман, и умчались в свою самостоятельную детскую урбанизированную жизнь.
Мы же, непосвящённые олухи из прошлого века, ещё долго коротали
вечер, потягивая сладкий мускат под шум маленького искусственного
водопада.
Добираться до островка, на котором нам предстояло провести уикенд,
нужно было на небольшом прогулочном катере Catamaran «Jeune France»
(катамаран «Жён Франс») по проливу Ла-Манш.
Больше всего запоминаются какие-то яркие чёрточки, мелочи, которых
не встретишь у себя дома. Может, поэтому на меня огромное впечатление
произвёл специальный служащий порта, в обязанности которого входило
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подавать руку каждому, кто входил на катер. Он просто стоял на краю и
помогал людям взойти на борт. Никто из местных и внимания-то на него
не обратил. Но меня очень удивил такой сервис, дома этакое и в голову
никому бы не пришло – у нас каждый выживает как может.
Катер отчалил от берега. Мы остались на верхней площадке, чтобы
ощущать порывы солёного океанского ветра и быстрое течение нашей
жизни. Но жизнелюбивая Флоранс не оставила нам надежд на желанное
уединение с небом и водой. Она упорно пыталась мне что-то рассказать
и мимически изобразить некую информацию о том чудесном месте, куда
мы направлялись. Её упорство и богатые невербальные приёмы убедили в
том, что она действительно опытный высокооплачиваемый педагог. Но из
всего сказанного я поняла только, что островок расположен в нейтральных
водах, принадлежит Великобритании и живут на нём немногочисленные
англичане, которых по пальцам можно пересчитать.
Дико было даже представить, что где-то там, в глубине, под толщей
воды течёт автомобильная трасса – знаменитый тоннель под Ла-Маншем.
Вдруг публика зашумела и кинулась на левый борт:
- Долфинс! Долфинс! (искаж. англ. – Дельфины! Дельфины!)
Обгоняя белоснежный парусник, по волнам летела стая дельфинов.
Они то на секунду появлялись над поверхностью, то ныряли во встречные
волны. Дельфинье семейство забавлялось игрой в догоняшки с ловким
быстроходным судном. Туристы на борту радовались, щёлкали фотоаппаратами и махали дельфинам, будто те могли им ответить. Месье, напротив,
был сдержан, вроде – я и не такое видал, нашли чем удивить.
Наша компания решила спуститься в нижнее помещение, чтобы передохнуть от ветра и согреться. Там ждал неприятный сюрприз. Весь трюм
был занят французскими старшеклассниками, такими же дикими, как и
их российские сверстники, вывозимые на прогулки всем скопом. У меня
сразу вспыхнуло ощущение, что я в родной школе, и накопившаяся к тому
времени ностальгия испарилась в два счёта.
Наше положение осложнялось тем, что свободолюбивое юное племя
предавалось радостям путешествия абсолютно безнадзорно. Они шумели,
ни на миг не прекращая перемещений и потасовок, а учителя, что вывез
класс на экскурсию, нигде не было видно. Мало того к подростковой
компании пристроился подозрительный тип – старый худосочный хиппи
абсолютно наркоманского вида. Это потом, когда «конченый» предъявлял
билеты всего класса и командовал своей пиратской команде высадку
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на берег, до меня наконец-то дошло – он и есть педагог, везущий класс на
воскресную прогулку.
Пожалуй, по степени раскрепощённости европейская молодёжь явно обогнала наших. У российских тинэйджеров настроение стоит в прямой зависимости от количества употребленного химического пойла, что продают в киосках
под видом лёгкого коктейля. Эти же беззастенчиво веселились, изобретательно
подшучивая друг над другом, «на сухую». Видимо весь полагающийся на их
души допинг брал на грудь старший наставник, по которому явно не один год
в голос рыдал реабилитационный центр для наркозависимых.
Мы, хмыкая, созерцали как две милые девочки-подружки разрисовывали цветными маркерами ногу своей одноклассницы, что мирно спала на
реечной лавке. На ноге у несчастной теперь красовались стрелки. Одна указывала на пятку, информируя «самое красивое место». Другая, ярко-алая,
утыкалась в бахрому коротких шортиков и гласила «осторожно, двадцать
сантиметров вверх и будет глубокая ямка!» Далее эстафету приняли юноши
и разрисовали опрометчиво уснувшую девушку интернациональными и
вполне узнаваемыми фаллическими символами.
Засмотревшись на изобразительное творчество юных талантов, мы не
сговариваясь вздрогнули от резкого стука. За толстым стеклом иллюминатора молодой, но, по-видимому, очень голодный зомби из первобытного
африканского племени. Отвратительно вывернув веки красной изнанкой
наружу и обильно пуская слюну, он сползал щекой по иллюминатору.
Это был кудрявый Тарзан из стаи молодых приматов-старшеклассников,
увозимых на загородный пикник отважным наркозависимым героем нашего
времени. Я прониклась пониманием к французскому коллеге: работать с
таким контингентом невозможно, оставаясь в трезвом сознании.
Цивилизованность страны определяется по доступности и качеству
общественных туалетов. Как только я перешагнула в аэропорту серебряную черту, отделяющую российскую территорию от «импортной», извечная российская туалетная проблема растворилась сама собой. А о такой
кощунственной выдумке наших отечественных бизнесменов-стяжателей,
как туалет платный, никто за границей и слыхом не слыхивал. Первое,
что мы увидели, прибыв на «необитаемый» остров – это чудесное беломраморное «отхожее заведение» с доносившейся из него приятной музыкой
и ароматами дезодоранта, а также огромный ресторанный комплекс
с танцевальной площадкой и детским бассейном.
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Островок напоминал пасхальный кулич, выставленный на гладкую
скатерть безмятежного океана. По всей окружности суши вела проторённая
туристическая тропа, по которой неспеша двигались группки путешественников. Меж тем дорожка вела себя непредсказуемо. Она балансировала по
самому обрыву над притаившимся внизу царством Посейдона. Или вдруг
начинала скакать по огромным валунам. А то принимала вид древний и
загадочный: мощёная каменная кладка, углубляясь, прорезала холм. Такими
траншеями остров был практически опоясан. Стены этих своеобразных
окопов, словно высеченные из белого песчаника, вид имели опрятный и
праздничный.
Маршрут вокруг острова, растянувшись почти на весь световой день,
приводил к исходной точке, как раз к обратному рейсу кораблика.
Тропа вела от одного живописного места к другому. Крохотная часовня отважно встала на цыпочки на самом краю каменистого утёса. Рядом
импровизированная открытая колоколенка, где каждый желающий мог
вдоволь натрезвониться.
Словно дорога из жёлтого кирпича, что вела Элли и её верных друзей в
Изумрудный город, наша тропа преподносила нам разнообразные сюрпризы.
Изваяния огромных каменных черепах, несколько разноцветных качелей
посреди поляны, скопление бесхозных надувных бассейнов для мигунов,
жевунов и других миниатюрных жителей Волшебных автономных округов.
Продуманная туристическими менеджерами тропа завела нас в райские
кущи – густую тенистую рощу. Под тёмными зонтичными кронами – буйство
разнотравья. Самое удивительное здесь то, что трава не была подстрижена.
После разлинованных и прилизанных городских европейских пейзажей
выглядело это, ей-Богу, чудесно.
Но когда мы вышли из-под сени величественной дубравы, то вдруг
обнаружили неприятные последствия общения с первозданной природой.
У всей нашей компании ноги были усеяны зелёными клещами. Я по провинциальной непосредственности начала их собирать с себя, завернув руку
в салфетку, и кровожадно давить.
Флоранс при активной мужской поддержке решила призвать к ответу
вандала, то есть меня. Они дружно в голос, втроём, завопили: «Нет, не надо
убивать, а то полиция оштрафует!» И вот тогда мне, тупому тёмному питекантропу, стало ясно, что в по-настоящему правовом государстве с развитой
демократией каждая вонючая козявка охраняется законом. Только вот зачем
доводить закон до абсурда, тёмному питекантропу так и не удалось уяснить…
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Одинокие жилища аборигенов
заметно отличались от
французских по цветовой
гамме. Французские домики
преимущественно светлых и кремовых
оттенков, похожие на пирожные, они повсеместно
утопали в цветах и лианах, а украшались с весёлой выдумкой –
смешными скульптурками, фонариками, витражами – кто во что
горазд. На острове все постройки были траурно
серыми и несли на своей архитектуре отпечаток
драматизма и католического аскетизма. Я поняла, что мы находимся на территории Великобритании, а это совсем другое государство, с другим
лицом, характером, привычками. Культуры двух
соседей – Англии и Франции отличаются друг от
друга, как день и ночь. Жители острова, словно
на подбор были нелюдимами, охраняющими своё
одиночество, старались селиться обособленно, как
можно дальше от соседей. Если многие усадьбы в
Нормандии находились на возвышенностях что
б заехать к кому-нибудь в гости, нужно было подниматься круто вверх, там, в окружении зелёных
изгородей, клумб и мягких полянок произрастали,
будто кружевные теремки, весёлые домики милых
общительных людей. Здесь же всё было по-другому.
Мрачные обиталища суровых островитян были выложены из глыб
плохо обработанного камня, без легкомысленных архитектурных
излишеств, как могильные плиты, они одиноко возвышались
на продуваемых всеми океанскими ветрами равнинах. Рядом с
постройками не было ни деревца, ни палисадника. Аккуратность.
Строгость. Да, жизнь не так легка-весела, дорогие господа французы!
Мы шагали и шагали, огибая островок, а меж тем время близилось к обеду.
Желудок, разбалованный кулинарным изобилием, царившим в апартаментах
Месье, капризно требовал пищи. Если к полудню в животе настойчиво урчало,
то, перевалив на третий час дня, организм запротестовал всерьёз!
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Но компания почему-то усиленно делала вид, что все сыты до отрыжки
и никому даже в голову не должна приходить кощунственная мысль о том,
что пора бы уже и пообедать.
Флоранс наигранно, как в немом кино, всплёскивала руками, неустанно
восхищаясь видами, словно скопированными с рекламных туристических
буклетов. Оптимист Мишель как заведённый щёлкал фотоаппаратом,
видимо, намереваясь поймать кадр, в котором его престарелая супруга
будет выглядеть особенно нелепо. Месье шёл сосредоточенно, глядел
на всё с неизмеримым равнодушием и наверняка, мечтал о лошадях. А я
свирепела с каждой минутой, уже ненавидя эту лазурную водную гладь,
зелёные плюшевые поляны и живописные развалины замков времён ранней
Золушки, по которым Кот в сапогах гонял ещё котёнком.
В половине четвёртого пополудни мы спустились к песчаному заливу. Берег
представлял собой идеальные декорации для романтического фильма о любви на
лоне природы. Песчаный, словно просеянный сквозь сито чистый песочек был
усыпан яркими оранжевыми-белыми-жёлтыми ракушками величиной с крупные
бусинки. Словно Богиня Любви случайно рассыпала по берегу своё ожерелье.
Мы расположились для отдыха, но о пикнике никто не беспокоился. Это не
то что наши домашние «мамочки» – только шагнут на травку, сразу начинают
метаться: раскладывать припасы, резать огурчики, помидорчики, колбаску и т.д.
В России у всей женской армии одна забота: «Мужиков накормить!»
На круглых каменных отшлифованных временем валунах возлежали
группки загорающих. Прогретые солнцем огромные камни располагались
так чудно и хаотично, что заменяли собой диваны, кресла, обеденные столы
и подиумы для обнажённых натурщиц. Дамы, тут и там подставляющие
обнажённые груди золотым лучам, могли бы, конечно, послужить моделями… но только для художников каменного века, высекающих своих
гипертрофированно толстых палеолитических Венер. Невольно я позавидовала самоуверенности европейских толстух. Это не наши пигалицы:
только лишний килограммчик засекут, сразу в панику.
Созерцание аппетитной сверх всякой меры, телесной сдобы привело меня
в отчаяние. Сгорая от стыда, я пролепетала, что хочу есть. Своим заявлением я
крайне удивила моих компаньонов-«солнцеедов», которые, оказывается, и не
помышляли об этакой блажи, а по своей национальной спартанской традиции
приучены принимать суровую пищу строго раз в неделю по пятницам.
Нехотя, с демонстративным нежеланием, Мишель достал из своего
рюкзачка более чем скромные яства. Каждому путешественнику досталось
ровно по одной маленькой помидорке и крошечной булочке.
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Загадочное поведение попутчиков разъяснилось, когда мы подошли
к конечной точке нашего странствия, вернувшись на цивилизованную
часть острова, где шумной гурьбой теснились маленькие уличные кафе
и ресторанчики.
Сидя за столом с меню в руках, наши друзья не стали особо церемониться и заказали себе столько блюд, что стало очевидным, что Робин-Бобин
Барабек был родом именно из Франции. А чего стесняться-то, ведь за всё
платил престарелый денежный мешок.
Мне стало немного обидно за Месье. Ведь эта парочка, что называла
себя его лучшими друзьями, просто целенаправленно двигалась к ближайшей забегаловке, где за всех по обыкновению и заведённой традиции
заплатил бы их глупый добрый друг. Зачем же им тратиться на продукты,
если Месье всё равно всех накормит.
Правы ушлые американцы: «Всем правит бифштекс!», и ещё я сделала
для себя парадоксальный вывод о том, что, оказывается, на фоне остальных французов Месье не прижимистый скупердяй, как я думала раньше,
а широкой души барин-расточитель, практически мот!

Глава 13. ВОЛШЕБНЫЙ ЗАМОК
Чудесный остров-монастырь на побережье Ла-Манша
красуется на открытках половины путеводителей и по
популярности уступает, пожалуй, только Эйфелевой
башне. Место замечательно тем, что во время прилива
оно выглядит как остров, а в момент отлива по обнажившемуся дну безмятежно разгуливают овцы – картина
получается прямо-таки сюрреалистичной.
Впрочем, визит в Мон-Сен-Мишель – отличный повод для
путешествия по Нормандии, которая на волне интереса
к экотуризму вошла в пул самых модных туристических
регионов Европы.
Журнал «Ваш досуг» № 13, 2007 год.

Молодожёны Маржори-Ксавье праздно существовали в кемпинге. Это
целый произвольно заселённый посёлок из одинаковых автофургонов.
Правда, сервис у этого автожилищного организма с бесперебойным обме85
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ном веществ был гораздо функциональнее организован, чем в некоторых
настоящих посёлках.
Во-первых, здесь была вполне серьёзная охрана, а не номинальная,
как на среднестатистической российской даче, в виде дряхлого инвалида, перманентно спящего под доверенным его власти шлагбаумом, или
бряцающих муляжными саблями ряженых казаков с классическими бандитскими рожами и «выхлопом» на километр. Нас бы не пропустили без
внимательного изучения документов и занесения данных в компьютер.
В центре автопоселения, словно большая кнопка на клавиатуре, чуть
возвышалась над остальными клавишами одноэтажная цилиндрическая
башня, нашпигованная удобствами: бытовками, кухнями, душевыми кабинами, туалетами и прачечными.
Фургончик Ксавье и Маржори затерялся в самой гуще скопления трейлеров и выходил на баскетбольную площадку, где постоянно резвились
разновозрастные баскетболисты-любители.
Несмотря на компактность, комнатку в трейлере можно было назвать
настоящим Раем для двоих. На более чем скромной площади разместились: крошечный холодильник, бар, телевизор, мини-гостиная – стол и
откидные стульчики, а среди всего этого лилипутского уюта – вполне
соответствующая норме двуспальная кровать. Перед входом, следуя европейским привычками, обеденная зона, обязательно вынесенная на свежий
воздух. Интересно, они и зимой, поди, выбегают во двор перекусить – сила
привычки…
Но молодых, как ни странно, интимное уединение в семейном гнёздышке
интересовало мало. Расписание жизни отдыхающих молодожёнов напоминало
интенсивную подготовку к олимпийским играм: утренняя пробежка – плавание – велосипедная прогулка – плавание – баскетбол – плавание – спортивные
танцы на открытой площадке – и снова плавание… так каждый день. Они
и любовью, наверное, занимаются исключительно для мышечного тонуса…
В отличие от меркантильной четы «Флорансов» молодожёны встретили
нас хлебосольно. У Месье и голливудского красавца Ксавье сразу появились
какие-то совместные дела. Сначала они выравнивали фургончик, подкачивая попеременно колёса. А потом и вовсе удалились в сторону пляжа,
что-то деловито обсуждая.
По-мальчишески шустрая Маржори, несмотря на несомненное сходство
с лошадиной братией, определённо начинала мне нравиться. Когда мужчины ушли, она встрепенулась, стала необыкновенно задорной и обаятельной.
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Её словно обкусанные вихры торчали во все стороны, а чёрные глаза
сверкали азартом. Девушка постоянно широко улыбалась, демонстрируя
слишком крупные длинные зубы, созерцание которых вновь возвращало
меня мыслями к конюшням Месье.
Самое чудесное было то, что с Маржори не надо было строить иллюзию дружеских отношений, подбирать слова, изображать интерес. Всё
складывалось само собой, легко и естественно. Сначала мы вместе мыли
фрукты, потом рвали листья салата в круглый таз.
Затем Маржори решила посвятить меня в тайны высокой кулинарии и
научить делать экзотический салат из тунца в чашечке из авокадо с зелёной
стручковой фасолью. Блюдо получилось превосходным.
Жаль только, что не смогла в дальнейшем применить свои знания
в сибирской глубинке по причине низкого качества исходных ингредиентов.
Наверное, впервые за долгое время я почувствовала себя расслабленно.
Только теперь в сравнении мне стало понятно, в каком диком напряжении
я пребывала все эти дни, несмотря на беспробудный отдых. Агрессивная
чужая языковая среда и то, что постоянно невозможно снять с лица эту
деланную улыбку, стараться всем понравиться, не замечать взглядов, какими в зоопарке посетители разглядывают горилл. Боже, неужели в таком
напряге русские барышни живут здесь постоянно?!!
Я сосредоточенно чистила от скорлупы варёные яйца, а экспрессивная
Маржори исполняла у стола танцевальную импровизацию, попутно мешая
в чашке измельчённое рыбное филе с ярко-зелёной массой из варёного
авокадного тела.
Из колонок интимно хрипел Азнавур. Невольно подумалось: «Как
банально жить во Франции и постоянно слушать Шарля Азнавура – оказалось, никого лучше у них так и не появилось, и тот из наших родных
армян».
Расшалившись, Маржори внезапно схватила со стола длинный батон и
приставила к себе таким образом, что вмиг как бы превратилась из худой
норовистой кобылки в сухопарого возбуждённого жеребца:
- Элина! Багет мажик! (искаж. франц. – Волшебная палочка!)
Я смущённо потупилась, и даже, наверное, покраснела. Но, тем не
менее, дабы сохранить политическую корректность сделала усилие над
собой и натужно улыбнулась: «Что ж, у всех случается, что вылетают
неудачные шутки».
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Но воспользовавшись моим замешательством, чертовка прыгнула ко мне
на колени, оседлав меня так же, как любит наш сосед Семёныч садиться
на стул задом-наперёд, зажав между ног спинку.
Она обвилась вокруг меня, как лиана. Я словно попала в горячие
сети. Её длинные мускулистые руки и ноги обнимали, сковывая и подавляя сопротивление. Бесстыжие мясистые губы впились, словно
она хотела сжевать меня, начиная со рта. Теперь я догадываюсь, какие
общие интересы связывают её с Месье «каннибалом Лектором» –
гастрономические!
На какой-то момент, может, от нехватки кислорода сознание будто помутилось. Мне почудилось, что Маржори – симпатичный французский
юноша, пылкий и утончённый. Даже божественный Ксавье на её фоне потускнел, скукожился, растворился в перенасыщенной страстью атмосфере.
В голове плыл густой загадочный туман, в теле переливалась сверкающая
горячая энергия запретной любви, а во рту хозяйничал многоопытный
похотливый язычок.
- Хочу тебя, ами, a котэ (искаж. франц. – под боком, рядом с собой).
Всегда! Только ты!
- Нет! Жамэ! (искаж. франц. – Никогда!) Уйди!!!
Но оттолкнуть Маржори было не так-то просто. Пылкий французский
юноша, спрятанный в Маржори, был ещё дьявольски ловок и силён. Потешаясь над моими неловкими попытками освободиться из пут, она шутливо
поцеловала меня в нос и отступила.
- Апрэ-апрэ! (искаж. франц. – После-после!)
Погода резко испортилась вместе с моим настроением. Небо потемнело
и нахмурилось. Ветер носит по берегу куски густой бурой пены и лохмотья
мёртвых водорослей. Воздух густо пропитался морской солью, как вяленая
вобла к пиву! В горле чувствовалась горечь. От атмосферного «рассола»
постоянно першило. Поэтому меня обрадовало, что мы, хотя бы ненадолго
удаляемся от побережья. На двух машинах мы ехали смотреть на очередное
туристическое чудо – остров-замок Сан-Мишель.
Я теперь с удивлением, в свете новых открывшихся мне тайных
нюансов личности, разглядывала угловатую Маржори – типаж вечного
подростка. В голове всплыло самонадеянное утверждение ещё одного
моего «инакомыслящего» знакомца Костика: «Все люди без исключения
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рождаются бисексуальными и могут любить как мужчин, так и женщин.
Но большинство потом заклинивает на чём-то одном… и всё!»
Проезжая насквозь очередной городок, состоящий из нескольких
кварталов, моё внимание привлекла странная клумба. Посреди дорожной
развязки возвышался огороженный бордюром зелёный холмик. Размеры
насыпи можно приравнять к вросшему в землю сарайчику. На загадочной
клумбе не росло ни одного цветочка. Травяное покрытие было продырявлено множеством нор, как почиканная молью бабушкина шалёнка.
Подъехав ближе, я чуть не вскрикнула от удивления – на островке дикой
природы посреди автострады ютились десятки белых кроликов. Бедолаги
были вынуждены жить, питаться и размножаться посреди асфальтового
моря, кишащего смертельно опасными металлическими акулами. Белые
живые пушистики несли на себе декоративную функцию, не смея покинуть
последнее прибежище.
Вот так умело и грамотно авангард европейского ландшафтного дизайна
использует арсенал не только царства Флоры, но ещё и Фауны. Может,
скоро посреди дороги мы наткнёмся на фонтан с белыми медведями… ну
так… чисто для красоты!
Вторым безмерным удивлением за день, после кроличьей клумбы, если
не считать неожиданного финта Маржори, стало то, что до знаменитого
острова-замка не нужно было плыть по воде. Нет, возвышался он, как
положено, посреди глади морской, но к величественному каменному подножию не спешил юркий кораблик, не тянулся медлительный паром.
А разрезая, как длиннющий волнорез, к замку тянулась дорога, волшебным
образом вырастая из морских пучин.
И хоть чудесный путь имел весьма подозрительный вид – мокрый,
испещрённый лужами, но всё же был довольно широк и по обе стороны
располагал бесконечными парковками.
Погода меж тем испортилась окончательно. Заморосил нудный, мелкий,
как водная пыль, дождь. Густой туман укрыл основание замка. И теперь
он, как сказочная горная гряда, глядел из сурового тёмного поднебесья
на жалкие скопление жучков – машин, гусениц – автобусов и вовсе недостойных внимания человеческих букашек.
Этому чудесному сооружению из огромных глыб, словно вынырнувшему из мира кинофэнтези, даже очень подходила мрачная дождливая
погода. Промозглая сырость придавала некую законченность таинствен89
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ному замку с многовековой историей и явно негативной энергетикой.
Здесь-то наверняка гуляют призраки рыцарей, прекрасных дам и их
палачей.
Мироощущение средневековья царило в тесном переплетении тяжеловесного романского стиля и аскетичной, устремлённой вверх, высоко
духовной архитектуры, в которой застыли органные фуги. Вот оно, развитие
человеческих идеалов от неприступного замка-укрепления, сложенного
из гранитных плит, до окаменевших языков костра пламенеющей готики.
Экскурсоводы на всех языках мира, захлёбываясь, тараторили о том, что
именно здесь произошло библейское сражение Архангела Михаила – стража Райских ворот с самим Сатаной, который удачно прикинулся драконом.
Что город на острове существует (аж!) с 709 года, но сначала это был не
остров, а скала, на котором друиды вершили свои таинственные обряды.
Мы долго бродили сначала по узким улочкам, а затем под мрачными
сводами острова-замка. Коварная обольстительница Маржори шла чуть
позади, но то и дело касалась моей руки или украдкой оглаживала любой
участок тела, до которого в тот момент могла дотянуться незаметно для
других. Я тихо свирепела.
Её грешные домогательства приостановились, когда в главном храме
замка началась церковная служба. На моё счастье в храме располагалось
бенедиктинское аббатство, которое ежедневно вершило открытые для
туристов богослужения.
Стрельчатые готичные арки, хоры, бесконечные узкие окна устремились
в небо. Сверху изливался свет, как подарок Всевышнего своим служителям.
Словно Божьи голуби под гигантскими чердачными сводами, крошечные
монахини в белых одеждах пели чарующую музыку сфер и колыхались
нереальным облаком-видением. На освещённом с небес пятачке, как на
эстраде, творилась мистерия, которую по воздействию на зрителей можно
было сравнить разве что с голливудским супер-шоу.
Крошечные, по сравнению с величественными интерьерами, фигурки
казались прозрачными привидениями. Мы, как и все туристы вокруг, застыли,
потрясённые увиденным. Но вдруг я почувствовала, как заползает в душу
необъяснимая липкая тревога. Через несколько секунд я чётко осознавала,
что и эти стены, и холодная колкая музыка, и вся отстранённо-равнодушная
атмосфера бесконечно давят. Словно гигантский механический пресс опускается сверху и ему невозможно объяснить, что ты ещё хочешь жить.
Каким жалким, крошечным, бессильным предстаёт человечество в
трактовке католического богослужения. Величественные храмовые своды
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просто уничтожали всякие потуги на какую-либо индивидуальность. Да
в этих стенах смешно и нелепо само даже упоминание о свободе волеизъявления людишек – маковых зёрнышек, раздавленных каменными
колоссами.
Запах сырости и тления усиливает беспокойство. Осознание собственной ненужности и тотального одиночества крепко хватает за горло. Съёжившиеся прихожане сидят на скамьях, отдельно друг от друга, уткнувшись
в молитвенники. Каждый сам за себя!
Меня, может быть, впервые в жизни непреодолимо потянуло в нашу
православную церковь. Побыть вместе с людьми и с ласковым добрым
Батюшкой. Единым миром петь молитву – не под уродующими психику
уходящими в космос потолками, а под защитой уютного купола. Светло.
Соборно.
Но столь углублённый теистический анализ был внезапно нарушен
самым наглым и грубым образом. По моим ягодицам ползла алчная бесстыдная ручонка, унижая торжественность атмосферы. И это в такой
момент – моего первого в жизни духовного открытия!
Я с остервенением отбросила глумливую длань, посягнувшую на неприкосновенность личности, да ещё в доме Божьем. Резко развернулась,
чтобы оттолкнуть обнаглевшую до крайности лесбиянку, и наткнулась на
бесконечно изумлённый испуганный взгляд Месье…
Прощались мы с молодыми супругами в столь же романтическом, как
остров-замок, месте. Неподалёку от их кемпинга в маленьком городке, таком же игрушечном, как и все остальные, посреди площади расположилась
необыкновенная кондитерская. Удивительный стеклянный домик, видимо,
заменял собой все объекты и учреждения культуры. Окружив сооружение
плотным кольцом, взрослые и дети часами с интересом наблюдали, как
внутри вкусного цеха кипит работа – там делали карамель.
Разноцветные сладкие червячки ползли из гигантских «мясорубок» на
противни, где их нещадно расчленяли на множество коротеньких пузатых
подушечек. Сильный ванильный аромат вводил наблюдателей в некий кондитерский транс. Люди смотрели и смотрели, не в силах оторвать взгляд
от священнодействий волшебников Сахарной страны, наряженных в одинаковые ярко-розовые колпачки. Они, как эльфы из свиты Санта-Клауса,
суетились не покладая рук, творя волшебство, будто вовсе не замечали
зрителей. Молодые румяные эльфийки-продавщицы едва успевали метать
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волшебный товар страждущим сладкой жизни. Мы тоже, как великовозрастные дети, с удовольствием причмокивая, сосали конфеты.
Только на одного человека из толпы не действовала магия рождения
карамели. Огромные, как чёрные сливы, глаза Маржори впились в меня с
открытым обожанием и не сомневались в успехе. Я была ей интереснее,
чем занимательный карамелькин дом. Это не могло не польстить.
Я смотрела, как вытекают густые тягучие струйки и, вдруг, ясно вспомнила и ощутила, как наяву, карамельный поцелуй моей искусительницы. И
вновь в голове поплыл густой туман, словно сверкающая энергия любви
переливалась из тела в тело, во рту хозяйничал многоопытный похотливый
язычок, сладкий, как ванильная конфетка.
«А что? – посетила меня ужасная мысль. – Вот так осточертеет этот
старый жадный занудный хрен и придётся от безысходности приткнуться
к розовой подруге. Она хоть на живого человека похожа. Не одеревенела
ещё, в отличие от всех остальных. Эх-х!»
- Пурвю кё са дюр! (франц. – Лишь бы это продолжалось!) – горячо
прошептала Маржори прямо в ухо, и приторно-сладкая парализующая
волна прошла сквозь меня, слегка задев мозг...

Глава 14.
УИКЕНД НА КЛАДБИЩЕ
Настоящее – это точка перехода многовариантного будущего в одновариантное прошлое.
Лисси Мусса
«Вот вам Точка Опоры, или ОКсЮМОРон»

Как и всё хорошее, что непременно быстро заканчивается, дни, свободные
от Пюпюса, пролетели мгновенно. Я старалась сдерживаться изо всех дамских
сил и не показывать, как бесконечно отвратителен мне вредный мальчишка.
Наблюдая за ярким примером девиантного поведения, я сделала
неожиданный вывод: гадёныш мстил не только мне, он ещё за что-то люто
ненавидел милейшую Моник. В последнее время неоднократно замечала
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её заплаканную, жутко подавленную. Я не могла понять, в чём дело, когда
заметила, как она смущённо прячет воспалённые глаза. Но однажды увидела, что Пюпюс, подождав, пока служанка закончит уборку в гостиной,
нарочито демонстративно бросил горсть ореховых скорлупок на только
что вычищенный светло-бежевый ковёр.
Моник смиренно вытащила огромный допотопный пылесос (агрегат
эпохи Русско-Японской войны, наверное, из танка переделанный) и вновь
начала елозить хозяйские хоромы. На что я, как прямой наследник заветов
Макаренко и Сухомлинского, пользуясь привилегиями дремучего сибирского дикаря, с разбегу поддала инфанту такого пинка, что он от изумления
чуть не проглотил свой французский язык.
Месье тоже последнее время ходил мрачнее тучи. Но эту смену настроения я объясняла для себя просто: во-первых, какая тут может быть
радость, когда рядом такой экстремальный сынулька, а главное, по десятку
раз в день в резиденцию названивал бывший Лолкин муж, который видимо
сам себя бывшим не считал. Кто-то по-дружески доложил ему, что среди
гостей Месье замечена его забубённая жёнушка. Теперь он систематически
истерил, угрожал, плакал, требуя вернуть ему драгоценную Лолку, которую
мы сами не знали где искать…
В мою комнату повелитель лошадей больше не заглядывал. Почти весь
световой день напролёт Месье гонял жеребцов по кругу с выражением
озлобленной сосредоточенности. Даже его домашняя одежда переместилась в чёрную гамму, отражая мрачное настроение.
- Почему вы снова в чёрном, Месье?
- Мой кумир русский вратарь Лев Яшин. Он всегда был только в чёрном.
Only black! Only black!
Надо же! Оказывается, Месье может увлекаться чем-то кроме конного
спорта!!! Хотя наверняка это сказано для отвода глаз. А на самом деле его
готовский прикид – траур по проигрышу в выездке нынешнего сезона или
желание хоть чем-то напоминать вороного жеребца.
Утром обстановка в особняке раскалилась до предела. Пюпюс проснулся с жаждой деятельности, поэтому собаки были спущены с цепей и гоняли
перепуганных жеребят. Экраны, мониторы и вся звукотранслирующая
техника включена на полную мощь. Вещи, игрушки, диски разбросаны
по всей территории владения.
Смиренная печальница Моник безуспешно пыталась переодеть барчонка. Но он мотал ногой с полуспущенным носком перед её лицом,
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метясь в глаз. Проявляя чудеса изворотливости, не давал ей поймать
неуловимую ступню, глумливо комментируя:
- Фу, са пю! Фу, са пю! (искаж. франц. - Фу, воняет! Фу, воняет!)
- Сапю, сапю… чего это он всё сапит-то? – удивилась я. Как же противно
звучит! Теперь я вовсе не испытывала наслаждения от французской речи.
От обилия носовых гундосых звуков (прононса) кажется, что во Франции непрекращающаяся эпидемия насморка. Носоглотка у них как-то подругому устроена, что ли?
В очередной раз зазвонил телефон. Опасаясь, что это снова Лолкин
супруг-ревнивец, никто не спешил снимать трубку. После десятого звонка
мои нервы не выдержали. Каково же было счастье – многодетная мадам
Тамара, из высокосветского каприза, ностальгируя, потянулась к чемунибудь с Родины… и пригласила меня погостить в её семье несколько дней.
Это благословенное предложение давало возможность пережить без потерь
хоть какое-то время пребывание Пюпюса в отчем доме.
Дружные Лакарены вместе с исправно вымуштрованными русскими
детьми заехали за мной почти мгновенно на серебристом микроавтобусе.
Любой отдых от пюпюсового ига я воспринимала как подарок небес.
Поэтому на американское кладбище, куда повезли меня для ознакомительной экскурсии мои спасители, я отправилась как на праздник. Месье
попрощался холодно и, кажется, был рад, что я покидаю дом.
Мадам Тамара, оказывается, только на званом ужине держалась надменно и чопорно. Сегодня она щебетала без умолку. Счастливая уже той
волшебной возможностью – всласть поговорить на родном языке:
- В новостях говорят, приготовьтесь к увеличению шомажа (искаж.
франц. – безработица)! О, ля ваш, блин! Ля ваш – это пипец по-французски,
не путать с лавашем!
- А-а…
- У нас машина на газуэльке (газуэль – особый вид топлива), раньше
она дешевле была, а теперь столько же стоит, как и бензин. Но всё равно
газуэль предпочтительнее, потому что экологичнее. А во Франции все на
«а ля натюрэль» помешаны.
- Да-а?..
- А что, твой копан (искаж. разговорн. франц. – друг) ещё не познакомил
тебя со своей фамилией (искаж. франц. – семьёй) маман-папан?
- Не-е…
- Странный подбор знакомых у твоего ами. Неотёсанный конюх Бернар
с болтливой женой – компания не нашего круга, не так ли?
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- Но-о… – неужели у этого конюха жена ещё болтливее, чем мадам
Тамара, только успела подумать я.
- Мой младшенький с прошлого года ходит в эколь (искаж. франц. –
школа, детский сад). У нас тут даже самых крошечных можно в школу
отдавать. Главное, чтобы был пропр (искаж. франц. – чистый, сухой, не
мочил штанишки). У них там разные активитэ (искаж. франц. – виды деятельности, занятия). Теперь у него свои копаны (искаж. франц. – друзья,
товарищи) и копини (искаж. франц. – подруги).
- Да-а…
- А у моего старшего уже – «бак-плюс один»!
-?
- Это бакалавр, то есть как в России среднее обязательное образование
и плюс первая ступень профессионального обучения.
- А-аа…
- А у средненького два дня назад так сильно горло заболело. Перекупался опять. Так врач назначил рандеву только на следующей неделе. К кому
не кинусь в лопитале (искаж. франц. – в больнице), в ответ только: «Сё па
грав! Сё па грав…» (искаж. франц. – Ничего страшного). Им лозунг страны
нужно срочно заменить, вместо: «Свобода! Равенство! Братство!» – на их
вечное: «Сё па грав! Сё па грав!»
А меж тем огромная машина Лакаренов въехала на территорию другого
государства. Территория кладбища американских солдат, погибших во
время Великой Отечественной войны, была подарена США французским
правительством. Поэтому кладбищенские ворота представляли собой почти
настоящую таможню, с солдатами, проверкой документов и выборочным
досмотром.
ВАУ! Пересекая невидимую линию границы «государства в государстве», мы удивительным образом словно оказались на другом континенте!
Со всех сторон – английская речь. Вокруг преимущественно – американцы.
Дорожки посыпаны мельчайшим белым гравием, ровные и опрятные, не
в традициях страны, приютившей этот островок Америки. Если французские газоны просто подстрижены, то здесь идеально фанатично вылизаны.
Кажется, что даже сам воздух стал другим – прохладный, бодрящий, перенасыщенный сверхидеями демократии, где всё – напоказ.
В центре мемориала среди целого «города» одинаковых захоронений
возвышается флагшток с прилегающей к нему мраморной площадкой.
Здесь, словно в элитном пионерском лагере – мечте из прошлой нашей
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жизни построения развитого социализма, утром и вечером проходит торжественная «линейка».
Под осеняющие с небес звуки национального гимна большие и маленькие патриоты Америки в счастливых слезах умиления воодушевлённо
следят за поднятием и спуском полосато-звёздного флага. При этом наиважнейшем ритуале принято громко подпевать, фанатично-преданно глядя
на священное полотнище, держа правый кулак в области сердца.
Мне, как продукту отечественной педагогической системы, оставалось
только горестно позавидовать тому, на каком высоком уровне поставлено
патриотическое воспитание в американских школах.
Словно расчерченные по линейке стройные ряды одинаковых крестов
уходили за горизонт. Изредка вместо креста можно было увидеть шестигранную звезду Давида или исламский полумесяц. Но эти незначительные
различия на таких же коротких, едва доходящих до колена столбиках из
светлого камня только подчёркивали единство судеб, скоротечность человеческого мирского пребывания и его неизменного завершения смертью,
что рано или поздно забирает всех без исключения.
- Нет, ну ты представь, лучшие пляжи взяли и за здорово живёшь подарили америкосам, – негодовала мадам Тамара, с неприязнью глядя на
весёлое семейство «сумоистов» в одинаковых гигантских шортах. – Теперь
вот янки разгуливают, как у себя на Манхэттене! – не унималась она, забыв, что совсем недавно проживала в посёлке Монино, обшивая на дому
местных модниц.
Действительно, если спуститься к океану, то можно было попасть на
небольшой очень уютный чистый пляж, что просматривался с возвышения
сквозь деревья. Но большее недоумение я испытала не от того, что Франция
пожертвовала американцам территорию с захоронениями времён Второй
мировой, прихватив чудесный пляж на побережье, а от того, что увидела
в небольших павильончиках на пересечениях кладбищенских «улиц».
Эти скромные сооружения музейно-мемориального назначения напоминали открытые часовенки. Роднило их то, что в каждой вместо иконостаса на стене располагалась карта военных действий. Судя по этим «историческим документам» Великая Отечественная война была полностью
выиграна американцами, что вовсе обошлись без помощи советских войск.
Я обратила на это внимание Тамары, но её больше занимало то, что
детям пора обедать. (Позже она показала мне географический атлас, на
котором вообще не было России. Представляете, вместо самой большой
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страны в мире – только белое пятно и не обозначено ни одного города,
даже Москвы нет. Наверное, снегом занесло…)
Мы спешно покинули территорию США, где так самозабвенно чтут
историю.
- Себастьян, найди по навигатору ближайший ресторан с мулями, –
словно прочитала мои тайные мечты мадам Тамара.
«Мульфритами» (ресторанами, где подают «мули») щедро усеяно
побережье Нормандии. Их выносят в дымящих круглых чанах, напоминающих семейные чугуны среднерусской полосы. В чёрных скорлупках
величиной с крупную черешню скрывается ярко-оранжевый моллюск. По
воздействию на мозг и на вкусовые рецепторы это яство можно сравнить
с сильнодействующим наркотиком.
Позднее, в отличие от глумливых «Флорансов», Лакарены на самом
деле высылали мне в Барнаул увесистую банку консервированных мулей.
Но это было совершенно не то! Вкус даже отдалённо не напоминал знаменитое блюдо прибрежных ресторанчиков. Видимо, такого волшебного
вкуса можно добиться лишь вблизи океана, приправив свежатинку укропом
и майонезом.
Все кроме Тамары ели молча и дисциплинированно. Роль раскрепощённого харизматичного «моторчика» в этой семье безраздельно принадлежала именно ей:
- Ой! Вы посмотрите только, вон тот старикан за соседним столиком
ест со своим лабрадором из одной тарелки. Мерд! (франц. – ругательство).
- Зачем ты так, дорогая, сэ багатэль (искаж. франц. – это пустячок).
Сё па грав!
- Знаешь, Леночка, все французы ужасные лицемеры. Будут с тобой
вежливо разговаривать, улыбаться елейно, а за глаза та-а-ак обкакают, что
оля-ля! Только я могу всю правду в глаза сказать!
Наблюдая за тем, как супруг разливает по бокалам густое вино, мадам
Тамара, со свойственной ей непосредственностью, не смущаясь присутствия
мужа, продолжала наставлять меня и посвящать в тонкости местных нравов:
- Смотри не напейся, они здесь знаешь, как мало пьют!
- Да ужжж… Заметила!
- Я по первости закидывалась от скуки по-нашему. Так мой дорогой
Себастьян встревожился: «Рашен алхоголикь!» Пришлось закатить гранд
скандаль!
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Глава 15. ПРОИСШЕСТВИЕ В МУЗЕЕ
…Господи, сделай так, чтобы я мог
утешать, а не быть утешаемым, понимать, а не быть понятым, любить,
а не быть любимым…
Молитва Святого
Франциска Ассийского

За несколько дней, проведённых в семье Лакаренов, я посетила гораздо больше музеев и ресторанов, чем за всю жизнь. Надо отдать должное
темпераментной Тамаре, она возилась со мной словно родная сестра.
Знакомила с людьми. Покупала вещи в бутиках. Строила планы на моё
будущее во Франции.
Из огромного чувства благодарности я пыталась изо всех сил сделать
для новых друзей что-нибудь приятное. Так, любимые на Родине «крабовые
палочки» французы, презрительно морщась, называли «сурими» и есть их
категорически отказывались. Пока я однажды не приготовила из них наш
традиционный салат со сладкой кукурузой, что знают все, даже начинающие
русские домохозяйки. Потом меня просили готовить его каждый раз.
Вскоре стала ясна истинная цель моего пребывания в апартаментах
Лакаренов. В первый же вечер мадам Тамара попросила проконсультировать её в сфере фэн-шуй. Затем мне доверили начертить схему огромной
квартиры, определив фэн-шуйские зоны. А после хозяйка настоятельно
попросила активизировать сферы: «Богатство», «Любовь» и «Карьера».
По пути в музеи и выставочные залы мы больше рыскали по магазинам в
поисках необходимых предметов: красных лент, постеров, колокольчиков,
символических фигурок лягушек, черепах и уточек-мандаринок. Работали
с утра до поздней ночи, меняя цвет в комнатах на нужный. Передвигали
мебель, сверяя направления сторон света по компасу.
Особенно радовало моё пребывание в доме трёх русских сыновей Тамары: Сержа, Атема (Артёма) и маленького Николя. Мы с удовольствием
проводили время: разговаривали, рисовали, катались на роликах. У них
была няня-испанка – неопрятная, необщительная и насквозь пропахшая
табаком. Баба-Яга в молодые годы. С детьми кроме командного тона в доме
больше никак не общались.
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Мадам Тамара при малейшем отклонении от намеченного ею курса
впадала в такую ярость, что ни одному здравомыслящему человеку не
приходила на ум опрометчивая мысль ослушаться госпожу Лакарен. Девиз
семьи был примерно таков: «Если попытаешься дёрнуться – лучше б тебе
на свет не родиться!»
Я всё никак не могла понять, почему мадам Тамара так заботится
обо мне и так бесконечно добра, несмотря на свою явно стервозную
сущность. Пока не дошло, что кроме меня ей и заняться-то особо
нечем. Она кормила, одевала, поучала, демонстрируя своё превосходство и каждый раз подчёркивая принадлежность к недоступному
высшему европейскому сословью: «Мой Себастьян очень высокооплачиваемый начальник в крупной компании!» А такую подругу
можно безнаказанно показывать знакомым, как ярмарочного уродца
или редкую зверушку:
- А эта девушка знаете откуда?
-?
- Из Сибири!
- Не может быть!!!
Я была просто новой игрушкой капризной девочки. Но приведись тут
остаться, интерес сразу будет утрачен. Выплывай сама, как знаешь! То,
что «сибирский медвежонок» госпоже быстро надоедал, становилось понятнее день ото дня.
- Лена, ты в душ пойдёшь, так поскромнее воду расходуй. Это тебе не
наша Раша, где ничего по жизни не берегут. Тут каждая капля на учёте и
денег стоит!
- Хорошо…
- А почему тебе Месье с собой денег не дал? Ведь в Кане очень дорогой проезд. А я завтра поведу тебя по музеям. Будем ходить целый день,
проголодаемся, конечно, зайдём в кафе. О чём он думал? А ты почему
не намекнула? Хотя да – ты ж без языка. Жё нё парль па франсэ (искаж.
франц. – Я не говорю по-французски). Но всё равно вы как-то общаетесь?
-…
Я не знала, как объяснить, что люди отлично понимают друг друга
на любом языке, когда хотят понять. Но в последнее время он, похоже,
наигрался с «заморской диковинкой» и больше не обращал на меня внимания. Я готова была провалиться сквозь землю от стыда и осознания
своей ничтожности и ненужности.
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Лакарены занимали пентхауз – весь верхний этаж четырёхэтажного
дома. В отличие от всех остальных жильцов они имели не только более внушительную жилплощадь, но и широкую террасу на открытом
воздухе.
Надменный портье в подъезде совершенно по-разному реагировал на
супругов, когда им приходилось появляться отдельно. Себастьяну он заискивающе медоточиво улыбался, проявляя стопроцентную готовность
нежно донести месье Лакарена до его квартиры на руках. Видя мадам,
генеральный директор прихожки делал важную мину, подчёркивая, что
ему хорошо известно, кто в доме настоящий хозяин, а кто временно прилепился. При внешней вежливости эти двое люто ненавидели друг друга.
Мадам Тамара была очень увлечена искусством, посещала курсы дизайнеров. Это давало ей несомненные преимущества при общении в кругу
коллег мужа. Благодаря ей я тоже повысила свой культурный уровень и
узнала, что Жюль Сезар – это Юлий Цезарь по-французски, а Винсента
Ван Гога на местный манер и вовсе зовут Ванса.
Правда, больший вклад в дело моего образования внесли сыновья Тамары. Когда мы с мальчиками смотрели «Гарри Поттера» на французском
языке, перевода не требовалось, и так выучили всё наизусть. Зато я узнала,
что в языке любви, оказывается, нет буквы «х»! Поэтому Гарри Поттер в
французском варианте звучит – Ари Потэ, лесник Хагрид – Агрид, школа
волшебства Хогвардс – Огвардс, а Гермиона вообще Жермин. Бедные люди,
как же они обходятся без такой нужной буквы?!
Мы шли с победоносной Тамарой по брусчатым мостовым города
Кана в местный музейный комплекс, расположенный в старинном замке
с башенками, напоминающими шахматные ладьи. Не обращая внимания
на деление улиц на пешеходную и проезжую части, неукротимая завоевательница вела меня за руку, как испуганного ребёнка. Все автомобили
предусмотрительно тормозили перед такой самоуверенной царственной
особой, а я тушевалась:
- Тамар, пошли по тротуару, а то задавят…
- Под колёса попадают люди с завышенной самооценкой, а я всегда
секу ситуацию.
Можно, конечно, так безапелляционно заявлять, когда машины повсюду в Европе перед пешеходами останавливаются – неслыханное дело!
Барнаульские же водители настолько суровы, что при виде переходящего
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дорогу замешкавшегося разини, наоборот, прибавляют газу с единственной
целью задавить гада. Так что мои земляки чётко усвоили с детства, что
в иерархии ценностей автомобили стоят выше всех нас, потому что явно
сильнее, да и денег стоят.
Мы уже довольно долго шагали по идеально чистым каменным дорожкам
городского центра и нигде не встретили ни единого деревца, даже клумбы с
цветами были подвешены на фонарях для экономии пространства. От раскалённого воздуха, монохромных серых стен и обилия чернокожих можно было
бы вполне предположить, что мы гуляем где-то в Мозамбике.
Лишь уличные музыканты поколебали это наваждение. По зажигательным ритмам, загорелым исполнителям в цветастых майках, бусах,
татушках и дредах стало совершенно ясно, что мы вовсе не в Африке...
а в Латинской Америке.
На входе в музей мадам Тамара в чём-то долго убеждала кассиршу и
служителей. Она показывала своё студенческое удостоверение с дизайнерских курсов и выбила значительную скидку в цене билета. А после
набившего оскомину сенсационного сообщения:
- А эта девушка знаете откуда?
-?
- Из Сибири!
- Не может быть!!! – мне в порядке исключения разрешили не сдавать
на хранение фотоаппарат, но строго-настрого запретили фотографировать
интерьеры и экспонаты.
Мы долго ходили по величественным залам, обозревая нетленные
шедевры: помпезные романтические полотна с соцветиями струящихся
драпировок в золотых массивных багетах. Самое удручающее впечатление,
особенно в сравнении с этим великолепием, на меня произвел зал моих
любимых ранее импрессионистов. Любимых, до того самого момента, как
я увидела их произведения воочию. То, что на альбомных иллюстрациях
казалось удивительно ярким и жизнерадостным, в жизни оказалось тусклым, пожухшим, стиснутым в тесные рамки малых форматов.
Расстроенная этим ужасным открытием, я понуро поднялась на второй
этаж, стараясь не слушать искусствоведческие выкладки из программы
дизайнерских курсов.
И вдруг я увидела – ЕЁ!!!
Это была ОНА!!!
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Моя любимая картина!
Я и не подозревала, что когда-нибудь увижу подлинник. Это произведение будило фантазию и уводило в воображаемую страну с самого раннего
детства, ведь репродукция висела над моей кроватью всегда, сколько себя
помню. Знаменитая работа кисти оригинального нидерландского живописца, эпохи Северного Возрождения, Питера Брейгеля Старшего. В сложной
многофигурной композиции маленькие люди жили своей загадочной жизнью в уютной волшебной стране. Они толпились, разбегались, суетились…
А над всем этим словно завис трагический космос, диктующий непреклонные законы неизбежной судьбы. Где человечек лишь беспомощная
песчинка, затерянная в бесконечности. Только теперь посчастливилось
узнать, что это полотно, бывшее свидетелем моего взросления, называется
«Перепись в Вифлееме» и датируется 1566 годом. Картина принадлежала
музею старинного искусства в Брюсселе и, наверное, специально приехала
в Кан, чтобы встретиться со мной, ведь мы так долго знаем друг друга.
Конечно же, моментально пришла в голову крамольная мысль – сфотографироваться рядом с раритетом. Я огляделась, кроме нас с Тамарой в
зале никого не было.
- Тамар, щёлкни по-быстрому, пока никто не видит!
К огромному удивлению, супругу высокопоставленного парижского
чиновника, надменную и заносчивую, причисляющую себя к сливкам
высшего общества, подбить на мелкое хулиганство оказалось проще простого. Видимо, внутри её головы сидел в засаде пират Джек Воробей, в
любой момент готовый к весьма неожиданным выходкам. Она и внешне
напоминала актрису редкого трагикомического амплуа. Если бы не нос с
породистой горбинкой – вылитая Любовь Полищук.
Но как только мадам Тамара сделала первый снимок, в ту же секунду
сработала невидимая сигнализация. Словно тараканы из всех щелей стали
стекаться служители высокого искусства на расправу с нарушителями закона.
Задыхаясь в праведном гневе и возмущённо шипя, они обступили нас
плотным кольцом. Как мы могли так глупо лохануться? Ведь прекрасно
знали, что в музее ведётся видеонаблюдение и вообще всё у них утыкано
электроникой. Чувствуя, что сейчас нас просто начнут рвать, пока не откусят кругленький кусочек штрафа, идейная наследница капитана Флинта
взяла ситуацию в свои руки.
- Мадам, месье! Прошу внимания! Мы совершили нарушение, но
только из чувства долга и любви к великому наследию гениев прошлого!
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Познакомьтесь, перед вами искусствовед из далёкой заснеженной Сибири!
Мадам Элина занимается изучением творчества Брейгеля и приехала сюда
специально, чтобы встретиться с предметом своих многолетних исследований. Просим не наказывать нас строго, ведь учёный не мог удержаться,
чтобы не запечатлеть на память предмет научных изысканий. Мадам Элина,
скажите товарищам по культурному цеху, как звучит тема вашей докторской диссертации? – и уже на родном языке, обращаясь ко мне: – Говори
что-нибудь по-русски, балда, неважно что, быстрее. Кому говорят – говори!
Я не понимая, о чём так пространно и напыщенно вещала музейщикам
моя провожатая, пролепетала примерно следующее:
- Простите нас, пожалуйста… Это случайно получилось… Мы больше
не будем… Честное слово…
В французском переводе в интерпретации авантюристки Тамары мои
слова были истолкованы следующим образом:
- Профессор культурологии весьма смущена. Ведь название изобилует
сложными научными терминами и вряд ли будет понятно широкой публике.
Но если объяснить проще, то предметом изучения Большой Академии искусств Сибири стал сравнительный анализ сюжетов раннего периода старшего
Брейгеля с пейзажным фоном древнего наивного лубка, найденного на печных
изразцах старообрядческой заимки в глухой тайге, где не ступала нога цивилизованного человека. Мадам Элина восхищена высоким культурным уровнем
Франции, влюблена в атмосферу свободного творчества и развития. Она готова
прочитать лекцию французским коллегам. Вопросы гонорара, координация
расписания через личного помощника и переводчика, то есть через меня.
Музейные работники остались весьма впечатлены тем, что в девственных районах тайги, отапливаемой размалёванными печами, есть безумцы,
которые, невзирая на вечную мерзлоту и пьяных медведей с балалайками,
всё же тянутся к цивилизации и изящному искусству.
Посещение канского музея закончилось массовым братанием с работниками сферы сохранения культурных ценностей и радостно возбуждённой
фотосессией с коллективом музея на фоне строгой и загадочной «Переписи
в Вифлееме».
Ничего, видать, не изменилось в европейских пенатах с 1566 года
– та же суета, враньё, борьба амбиций, мелочность и убогость земного
бытия. А над этим надо всем великое страшное беспощадное Нечто.
Следит за каждым шагом, всё видит, всё запоминает, и не скроешься
никуда – судьба-аа!
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Пребывание в гостях в благочинном семействе Лакаренов можно было
сравнить лишь с заключением в колонию, но в которой местное начальство по каким-то причинам временно благоволит к одной из несчастных
заключённых.
Дети ходили по струнке и придерживались строгого, почти армейского
расписания. Месье Себастьян напоминал аскетичного католического святого Франциска. Солнечный альбинос, сухой, худощавый до истощения,
был бесконечно добр ко всему живому и так же бесконечно снисходителен
к своей строгой русской жене.
Особой гордостью хозяйки был гигиенический душ в туалете, с помощью которого можно было моментально подмыться после испражнения,
практически не вставая с унитаза. Эта важная процедура чётко контролировалась мадам. Каждый раз, когда кто-то из обитателей квартиры пытался
уединиться в отхожем месте, она совершенно ненавязчиво напоминала, что
необходимо пользоваться изобретением передовой сантехнической мысли.
Следуя заветам святого Франциска, муж-подвижник стоически сносил
тяготы жизни. Всю неделю отец Лакарен работал в Париже. Приезжая домой лишь на уикенд до предела занимал себя домашними заботами: что-то
мастерил, самостоятельно делал текущий ремонт, пересаживал цветы, и
готовил только он.
У месье Лакарена был лишь один недостаток – он был настоящий
сырный гурман. Для ежедневного торжественного смакования сыра в
шикарной многокомнатной келье аскета отводился специальный кабинет.
Дети, успевшие подсесть на этот наркотик, называли ритуал: «Час, когда мы
разворачиваем сыр!» Название произошло, наверное, от того, что каждый
драгоценный кусочек был самым тщательным образом завёрнут в яркую
упаковку. Обязательными неразлучными составляющими магического
«часа», как пиво-чипсы-футбол являлись как минимум три вида сыра:
Камамбер, Ливаро и Пон-л’Эвек.
Одной из разновидностей «Часа разворачивания сыра» было фондю,
священнодействие семейства вокруг фондюшницы. Главным служителем
сырного культа был сам месье Лакарен, это было его единственным приоритетом, во всех остальных сферах руководила мадам Тамара.
Тонкими анорексичными дряблыми ручонками Себастьян нежно поджигал спиртовку, подогревающую большую металлическую блестящую
чашу, в которой топился и пузырился сыр. Словно ученики алхимика
домочадцы с придыханием, как волшебными палочками, мешали длиннющими вилками в волшебном котле.
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Глава семьи освещал паству лучистой улыбкой Пьера Ришара. Миряне
отвечали духовному отцу той же любовью, макая в расплавленную биомассу кусочки картошки, мяса, хлеба, практически любого продукта, что
находили на данный момент в холодильнике, и с аппетитом уплетали. Amen!
Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Остались позади вечерние
посиделки на открытой террасе с ликёром и медитацией на городские огни,
кафе и пляжи в окружении дисциплинированной семейной бригады, в едином порыве слаженно работающей над созданием положительного имиджа.
Сегодня всему этому предстояло закончиться – за мной приедет Месье.
С трепетом, большими надеждами и страхом я ожидала этой встречи.
Хотелось верить, что милый Месье относится ко мне, как в тот единственный
наш романтический вечер, когда плыла под ногами земля и сердце, как бутон,
расцветало от счастья. Занозой в мозгу сидел страх, что отчуждение, что выросло между нами, усилится и встанет каменной стеной.
Когда долгожданный звонок в дверь, наконец, задребезжал, душа забилась пойманной рыбёшкой. В дверях стоял уставший, словно постаревший,
но всё равно прекрасный Месье, держа за руку… (о, Боже!) зловредного
Пюпюса!
Благочинное семейство перецеловалось с гостями, согласно ритуалу,
и я тоже в ряду прочих была удостоена Месье четырьмя положенными
приветственными поцелуями в обе щёчки.
Дети были отправлены в детскую, а взрослые расположились на зелёной террасе пить извечный кофе, что употреблялся здесь вёдрами даже на
ночь. Мадам Тамара приготовила для встречи дорогого гостя, достойного
их высокого статуса, красивый кекс с залитыми желе фруктами и ягодами.
Несмотря на то что тортик был до предела низкокалорийным, мадам
Тамара сообщила нам – сразу после ужина ей необходимо будет провести
сорок минут на беговой дорожке, так как съеденный крохотный сладкий
кусочек ни в коем случае не должен превратиться в килограмм жира на
её девичьей фигуре.
- Увы, друзья мои, приходится строго следить за весом. Как все русские
женщины, я весьма предрасположена к ожирению, – и незаметно прошептала в мою сторону тихо по-русски, – а то неизвестно ещё как может жизнь
повернуться. Нужно всегда быть в тонусе! Мало ли что…
Моментально сменив маску прожжённой куртизанки-заговорщицы
на официально-сердечное выражение королевы Англии на встрече с подданными:
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- Месье, Элина нуждается в правах на авто. В России с этим проще. По себе
знаю, как это сдавать экзамен по вождению на чужом языке. Вам необходимо
оплатить для вашей невесты водительские курсы именно на её Родине.
- С какой стати? Я ещё не сделал этой мадмуазель официального предложения, чтобы оплачивать её нужды.
Ответа Месье я не поняла, но по изменившимся лицам благородного
семейства было очевидно, что им была высказана убийственная фраза.
- Тамар, что он сказал? Что?!
Неловкая пауза нависла чёрной тучей и готова была разразиться молнией, чтобы добить меня окончательно, но буйный инфант внёс необходимое,
как воздух, оживление. Застоявшийся болотный покой мещанского царства накрыло всеразрушающей волной стихийного бедствия, именуемого
Пюпюс-вульгариус. Видимо, он сделал что-то такое, что в детской поднялся
общий рёв, сравнимый лишь с пожарной сиреной.
- Мама, этот придурок разбил нам компьютер!!!

Глава 16. ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОЙ ЛОЛКИ
Свою супругу Луи де Фюнес не просто любил –
он ею гордился. Еще бы, внучка Ги де Мопассана
отдала ему свое сердце…
В. Владимирцева
«Интроверт»
/сайт People's History/

В атмосфере дома Месье чувствовалась опасная наэлектризованность. Предмет раздражения вычислить было несложно. Каждый день начинался с общения
с мужем Лолки, которого та называла не иначе как «мой глупый Луи де Фюнес».
Прототип темпераментного актёра сначала ежедневно звонил Месье,
интересуясь, не знает ли тот, где находится его жена. Затем нагрянул с несанкционированным визитом, что не могло не взбесить хозяина. Обнаглев –
зачастил, пытаясь уличить Месье во лжи и прелюбодеянии, а главное, застать
в чужом доме свою блудную Лоло. Наконец его перестали пускать в дом. Это,
конечно, усилило подозрения и практически подтвердило самые ужасные
предположения обманутого супруга.
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Месье лютовал, о чём-то подолгу говорил по телефону со своим адвокатом, грозился обратиться в полицию. Но однажды в полдень из поместья
увезли Пюпюса, передав его на попечение мамочке. Энергетика дома сразу
стала иной – сам воздух очистился, проблемы перестали казаться неразрешимыми. Вновь в нашей жизни появились улыбки, прогулки и лёгкий
флирт.
Однажды случилось обедать с Месье наедине, что удавалось крайне
редко, так как в доме почти всегда гостили многочисленные друзья либо
Пюпюс заменял их всех сразу.
Я выпила много вина, волнуясь в надежде на близость. Между нами
возникла шутливая борьба за обладание последней оливкой на блюде. После яростного сражения вилками, мне удалось схватить оливку и выбежать
из-за стола, на ходу судорожно запихивая добычу в рот.
Месье не сдавался, и ринулся в погоню. Когда «догоняшки» вокруг стола
увенчались безоговорочной победой Месье, оливковый приз был удачно
мною проглочен. Оказавшись зажатой в объятия победителя, я билась и
визжала, как пойманный в капкан зайчонок. Но вырваться из железных
тисков не было никакой возможности. Даже при ясном понимании, что
это лишь игра, сердце замирало от страха.
Повелитель наслаждался своей властью над слабой жертвой, бьющейся в мощных руках, испытывая необыкновенное удовольствие. Таким удовлетворённо-весёлым я никогда прежде его не видела. Меж тем
мучитель сжимал меня сильнее, прижав всем телом к стене. Открыл рот
и, медленно надвигаясь на лицо, сжал зубами мой нос. «Сейчас откусит,
сволоь. Людоед!» – обдала кипятком ужасающая мысль.
Зубы впивались всё сильнее, не столько причиняя боль, сколько
сковывая страхом от невозможности дёрнуться. При каждой попытке
вырваться – изверг сильнее сжимал челюсти. Истязание длилось гораздо
больше, нежели полагалось для шутки. Нет, не обманывает мистическая
наука – физиогномика. Столь поразительное сходство Месье с экранным
каннибалом было предупреждением свыше, но тщетным, как всегда случается с опрометчивыми жертвами маньяков.
Перспектива остаться без носа меня совсем не радовала. Ладно бы ещё
лишиться уха, как несчастный соперник свирепого Тайсона на ринге. Там
хоть недостаток можно спрятать под длинными волосами. А отсутствие
носа не скроешь ничем. Для молодой женщины нет ничего ужаснее, чем
быть так нещадно изуродованной!
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Из последних сил мне удалось высвободить ладонь, и я ткнула пальцем
между рёбер мучителя. Месье охнул. Этой секунды хватило, чтобы высвободить мой несчастный нос из хищной пасти:
- Полис, хелп! Хелп! (искаж. англ. – Полиция, помогите! Помогите!) –
истошно заорала я неузнаваемым голосом, чем неожиданно развеселила
Месье. Ослабив хватку, он от души расхохотался, запрокинув голову.
- Какой ещё «полис»? Где ты видишь тут полицию? – он кивнул на
стеклянную стену гостиной, за которой простирались его обширные
владения с полями, конюшнями, скирдами сена и далёкими деревьями
на горизонте. – Тебе никто никогда не поможет! Вот возьму и закопаю
тебя во-он под той яблоней, и даже искать никто не станет. Ушла, скажу,
куда-то. Чёрт их разберёт – загадочная русская душа! И мне поверят.
- А остальные люди?
- Они подтвердят, ведь никому не нужны проблемы из-за каких-то
эмигрантов.
Обречённо поняла, что он прав – я здесь одна и полностью в его
власти. Он может сделать всё, на что хватит совести, и никто меня не
защитит. Я – лишний элемент в этой системе. У меня меньше прав, чем
у этой французской мухи, ползущей по белой скатерти.
Внутри, там, где спряталась испуганная душа, будто что-то тяжко и скоропостижно скончалось, наверное, недоношенная мертворождённая любовь.
Зато теперь я больше не желала близости с господином и не трепетала,
задыхаясь в смущении, когда он случайно касался меня. Спать я ушла рано,
без вечернего ритуала из манящих взглядов, нежных поглаживаний и особо
значимых поцелуев на ночь. Почувствовала себя спокойно – лишь заперев комнату не только на ключ, но и на дополнительную щеколду. Скорей бы домой!
Но сну не суждено было длиться безмятежно. Посреди ночи меня
разбудил звонок на сотовый. Мало чего соображая спросонья, я с трудом
поняла, что стон и всхлипывания в трубке – безутешный плач Лолки:
- Я ж теперь сам-бля, без ансамбля! – как заведенная повторяла она
сквозь рыдания любимую поговорку русских эмигранток, что означало
утерю покровителя, так как «ансамбль» по-французски – «вместе».
- Лолик, что случилось? Ты где?!
- В гостинице, в Кане. Если вы не заберёте меня утром – мне капец!
Я тут задолжала… Короче, пиши адрес…
Просьбу забрать подругу из гостиницы Месье выслушал без особого
энтузиазма с выражением на лице как от острой зубной боли.
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- Мадам Лоло ждут большие проблемы, дорогая. Я не хочу быть втянут
в чужие интриги. Сыт по горло общением с её супругом. И если власти
экстрадируют эту легкомысленную мадам туда, откуда она приехала, думаю, всем будет гораздо спокойнее.
«Всем гораздо спокойнее без твоего Пюпюса!» – подумала я и закатила
истерику, на какую только была способна. Я рыдала-умоляла, но ничего
не действовало на жестокосердного Месье. Он оставался холоден и непреклонен. Тогда в отчаянии, зажав в кулаке бумажку с адресом гостиницы,
я отправилась вызволять подругу пешком.
Через полчаса пешего хода боевой пыл совсем остыл. Я громко рыдала
в голос, когда на подходе к трассе со мной нехотя поравнялся автомобиль
Месье. Конечно, первый же полицейский выяснит, у кого я остановилась,
что для приглашающей стороны совсем не комильфо!
Маленькая гостиница, что располагалась напротив железнодорожного
вокзала, имела явную узкую специализацию. Даже я при всей своей провинциальной наивности понимала, что яркие группки женщин у входа –
местные жрицы любви. Они решительно отличались от всего остального
женского населения Нормандии, как яркие бабочки – махаоны от мелкой
серой моли в пыльном шкафу.
Все разноцветные пютан (искаж. разговорн. франц. – путаны) были
словно специально собраны со всего света по единственному признаку –
тёмный оттенок кожи. Цветовая гамма оголённых тел варьировалась от
светло-бежевого до иссиня-чёрного.
Одеждой они также отличались от скучного помято-линялого гардероба местного населения. Буйство красок напоминало, что где-то ещё
существует безумный карнавал Рио-де-Жанейро. Оранжевая сетка чулок
на бесконечных ногах высоченного шоколадного трансвестита в боа из
кислотно-лимонных перьев венчала данный цветник, как вишенка на торте.
Лолка встретила нас, рассеяно моргая заплаканными глазами. В крошечной
комнатке кровать занимала всю жилую площадь, оставляя лишь узкий проход,
в котором едва помещались казённые тапочки. Все вещи были упакованы и
ждали в двух тугих чемоданах у дверей, но по всему широкому кроватному
полю была раскиданы помады, тушь, тени, духи и мелкие монеты.
Зная, как щепетильно относится Лолка к своей косметике, я удивилась,
что она небрежно швыряет её в сумку вместе с мелочью. Закрывая дверь,
подруга несколько раз уронила ключ от номера, чем вывела Месье из
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себя. Он демонстративно направился к своей машине, словно не замечая
увесистый Лолкин багаж.
Перед помпезными вратами поместья все наши три сердца одновременно ухнули вниз и закатились под сидение – впереди нас поджидал у
своего смешного неказистого автомобильчика подбоченившийся сердитый
силуэт Луи де Фюнеса.
Обманутый супруг словно сердцем чуял, где искать неверную Лоло, и
специально решил подловить Месье на лжи.
Пошатнувшуюся репутацию миллионщика спасла совершенно лишившаяся всех чувств и разума беглянка. Лолка медленно сползла на пол
автомобиля и затаилась, прикрываясь стянутым с сидения пледом.
Невозмутимый Месье едва кивнул несчастному преследователю, направляя автомобиль к дому. В окне проплыло расстроенное лицо экранного
комика в крайней степени подавленности. Прямая спина Месье, его мускулистые руки неспешно и уверенно правящие рулём, спокойное выражение лица,
напоминающее маску терминатора, говорили о том, что ничего особенного
не происходит и вообще дежурить у ворот поместья – обычное занятие всех
обманутых Луи де Фюнесов.
После двухчасового мытья в ванной, где несчастная подруга, видимо,
пыталась смыть всю прилепившуюся к ней и особенно к её душе грязь,
Лолка, наконец, поведала о своих злоключениях. Она расположилась на
моей кровати с пластиковым бочонком вина в обнимку. Пила большими
кружками полусладкое «лекарство» и говорила-говорила-говорила…
- Расскажу те щас свои галеры (искаж. разговорн. франц. – страдания).
Всё произошло в Париже. Там мон ами – Жиль-Кристоф сделал мне большую козу, да ТАААК, что теперь не скоро очухаюсь!
Так я впервые узнала, что у загадочного неуловимого Лолкиного любовника, которого так никто никогда и не увидел, оказывается, есть имя,
такое же склизкое, роковое и неоднозначное, как моё представление
о нём – Жиль-Кристоф!
- Недаром мне этот Парижопель ещё в первый раз поперёк горла
встал, – продолжала подруга свой горестный рассказ, громко отхлёбывая
из кружки вино, как пьют чай неотёсанные деревенщины, – когда с Луи
де Фюнесом припёрлись туда документы мне справлять. Нормальные-то
люди в разгар лета по курортам-пляжам…
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А
мы
вот
приехали
в Париж
грин
карт
у-то
добы
вать.
А там
везде
толпа,
жа-ра,
аж под
ногами
асфальт
плавится
Паркинг
найти это
проблема
проблем. В
префектуре
очереди, как
на родимой
сторонушке!!!
Намаялись мы
по кабинетам. Ну
когда бюрократы на обед
закрылись, вышли на улицу
мы с грибом этим-то поганым.
Слоняемся. У Эйфелевки два больших
автобуса и с русс
кими туристами.
Все радостные таакие. Глаза горят.
Фотоаппаратами так
щёлкают. Счастливы
все очень, что в этом-то
Парижике оказались.
Гляжу на них завидую.
А у меня только одна
мысль, взобраться бы
на железную «дуру»
и сброситься, чтоб всмятку! И не гляди! Выхода другого я не вижу!!!
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- От тоски чёрной я с этим уродом связалась!
- С каким именно-то, со вторым или с первым?
- Да с любым!!! Когда у нас ещё только начиналось всё, меня ЖильКристоф постоянно в Париж тянул. Поехали, мол, будем в красивой
гостинице каляны делать (искаж. разговорн. от франц. caliner – нежить,
ласкать, телячьи нежности). Я и подозревать не могла никакого подвоха.
С удовольствием согласилась – хоть столицу с нормальным мужиком посмотреть спокойно, а то с моим старым сморчком всё бегом да наскоком.
Не поверишь, я в Лувре всего только один раз была. Мону Лизу, правда,
удалось лицезреть – мельком глянула. Незабываемое впечатление! Словно на заплесневелой доске, что пролежала в лесу сорок лет под корягой,
какой-то силуэт едва прорисовывается. А перед ним восхищённая толпа
придурков. Ахи да охи! Успела только на затылки людские полюбоваться.
В русской-то сказке Иван лягушку-царевну целовал, а во французской
сказке принцесса поцеловала жабу и она превратилась в прекрасного
принца. В жизни же всё, увы, наоборот, сразу же после свадьбы прекрасный французский принц превращается в жабу – «крапо» или, того хуже,
в «крапюль» – мерзость. Похожие слова.
В нашем случае и до свадьбы ждать не пришлось. Если встречу
гада – сразу «фаберже» вырву… с проводами, чтобы не размножались
такие крапюли на земле!
Помню, телепередачу смотрела одну про насилие в семье, там тётка
африканка била мужа жестоко и систематически. Их соседи однажды на
скрытую камеру сняли, в полицию заяву накатали. Так, не поверишь, он
стоит в кадре, полное чмо, как в штаны наложил и, вместо того что б хоть
как-то защищаться, лепечет: «Энкруабль, энкруабль…» (искаж. франц. –
Невероятно, невероятно…) И слёзы в три ручья!
Вот и я своего бы так отметелила! Аж руки чешутся! У меня на шее
от злости словно були (искаж. франц. – шары) надуваются! Убью падлу!
- Да что случилось-то, в конце концов?!
- Ну, короче, уговорил он меня в Париж на выходные. Только, говорит,
там парковку найти нереально, поехали так – без авто. А это ж тебе не
по-быстренькому за пять сек в соседний виляж (искаж. франц. – городок)
смотаться. Сначала надо на электричке, и только через 40 минут в Лизоне
пересадка. Хорошо хоть в поезде сидения мягкие, как в «Икарусе», а то
бы вся жоуп – всмятку. Потом на вокзале – ожидание полчаса, после этого
ещё два с половиной часа на другой электричке до Парижа трястись. Всего
в дороге примерно около трёх часов. Прикинь!
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Намаялась я до одури по пыляке вокзальной мотаться. Устала, как слон.
Меня изначально предчувствие какое-то нехорошее одолевало, а тут
ещё подходим к гостинице и как из-под земли цыганка страхолюдная такая.
Пристала ко мне. Давай за руки хватать. Орёт чего-то. Типа, опасность!
Опасность!
А этот хоть бы хны, идёт себе такой тимид-тимидом (искаж. франц. –
скромный, застенчивый), не торопится оборонять меня от полудурошной
старухи. Мне бы сразу тогда задуматься!
- Ну и что, сбылось предсказание? Опасность-то была? – я почувствовала близость развязки в бурном отрывочном рассказе подруги. – Да, видимо
ушлые цыганки – потомки Эсмеральды и Квазимодо обосновались у собора
Нотр-Дам со времён Виктора Гюго.
- Вот слушай про опасность. Только это сюжет табу (искаж. франц. –
секретная информация), ты ж, надеюсь, понимаешь. Никому! Особливо
нашим, по-русски гутарящим, а то капец – вовек не отмыться. Я и так в
обсёре полном!
После всех вокзальных мытарств бухнулась в постель и уснула, как
застреленная. А потом будто толкнул меня кто-то. Слышу, мой прынц в
коридоре разговаривает с кем-то. Я тихохонько подкралась к двери. Глянула в глазок. Вижу, Жиль-Кристоф с каким-то чёрным страшным турком
беседу ведёт. Я сначала ушам своим не поверила. Сёдня, говорит, ночью я
её жарю (то есть меня!), а утром исчезну по-тихому вместе с кошельком.
Тут девушку и заберёшь. Заплатишь за гостиницу и поставишь дуру на
счётчик. Как обычно! Русская Лоло – баба красивая. Такие всегда в цене.
Доход большой будет…
Продал меня сутенёру, тварь. Потом, говорит, пошли сделку спрыснем.
По пивку…
Видала пуритюр (искаж. франц. – гнильё, подонок), но такое ещё искать не переискать! Я ж уверена была, что у нас любовь! Показывала ему
чудеса Камасутры! Допрыгалась!
Заколотило меня. Не помню, жива или мертва. Сердце в каждой клеточке по всему телу стучало. Вещи свои, какие нашла, комом поспихала,
а сумки через балкон кинула. Мелочь у него из кармана в куртке выгребла.
А как из гостиницы щемилась – вообще отдельная история. Ноги ватные.
Главное, боюсь, чтоб они меня не засекли.
На улицу выскочила… и дёру! По той же схеме до Кана. Считай, меня
только знание языка и спасло. А так бы – хана! Хотя работа проститутки
в Париже престижной считается… Да шучу-шучу!
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Теперь вот придётся перед мужем – старой вонючкой – выворачиваться
через жопель розочкой, чтобы в нашу Рашу не выдворили первым рейсом.
Он щас ежели жалобнётся в суд, меня депортируют, как не фиг делать, без
права переписки.
Утром старому сморчку, по совместительству Луи де Фюнесу, была
рассказана трогательная сказочная история, как наивная Лоло поехала на
экскурсию в Лувр, чтоб осуществить мечту детства – увидеть знаменитую
Джоконду, творение великого Леонардо. Но в Париже злобные цыгане
украли у неё вещи, деньги и телефон.
По-моему, это фантазийное эссе мало убедило настырного и подозрительного Луи. Но в данном случае никто не хотел скандала, и объяснение
устроило всех.
Несчастному Лолкиному мужу неоднократно приходилось впоследствии расплачиваться за безумную страсть к русской красавице. В среднем
дважды в год приходилось закоренелому мазохисту вызывать в дом полицию, чтобы утихомирить домашнего тирана, то есть тиранку. Например,
только за последние месяцы Лолка нанесла супругу два увечья, а сколько
ещё впереди…
Невольным свидетелем одной из драк стала я ещё в России. Во время
бесконечных наших телефонных разговоров Луи стал особенно гнусаво
канючить, что, мол, пора бы и честь знать, ведь так много денег уходит на
международные переговоры. В очередной раз, робко вползая в Лолкину
комнату, не успел он ещё ничего прогундосить, как попал под горячую
руку. Строгая супруга врезала надоеде телефонной трубкой и сломала нос.
Но этого тупице показалось мало. Не прошло и недели, как он осмелился
возмущаться, что молодая и яркая жена решила сходить в ночной клуб без
него. За безосновательные упрёки нытик был наказан госпожой тем, что
подвернулось под руку. На этот раз бедняге повезло – в руке у Лолки была
туфелька с каблуком-шпилькой в 14 сантиметров, а не тесак или базука.
Столь «невинным» орудием была вспорота щека наглеца. Пришлось зашивать. Но шрамы, как известно, украшают мужчину.
Как сейчас помню последнее моё недолгое пребывание в гостях у подруги. Лолка возлежит в роскошном интерьере барокко, Луи – коллекционер
старинной мебели и предметов искусства. Рядом вьётся и сам пришибленный антиквар. Услужливый, слащавый, всё пытается угодить своей богине.
То фрукты несёт на блюде, то вино откупоривает.
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Вальяжная царица-Лолита презрительно злословит, не стесняясь хозяина дома. Всё равно он ничего по-русски не поймёт:
- Глянь, как щерится урод. Вот чучелка, бль! Придушу сёдня ночью
подушкой. Тебя, дебил, тебя, вонючка. Только подойди ещё, карлик-дрищ!
Как только паспорт получу, кину этого пердимонокля по-быстрому. Нет,
ну ты глянь, опять ведь сюда прётся и пироженки тащит. Да чтоб ты сдох!
Подавился бы своей пироженкой… Сотворил же Господь такую скотину!!!

Глава 17. РУССКОГОВОРЯЩАЯ ДИАСПОРА
Бывает так: с тобой ещё не выпили,
а уже уважают…

После возвращения блудной Лолки в лоно семьи возобновилось тесное
общение с нашей русской атрибю (искаж. франц. – диаспора).
То, что этот ужасный диалог:
- А эта девушка знаете откуда?
-?
- Из Сибири!
- Не может быть!!! – преследовал меня по пятам, я упоминала неоднократно. Но обиднее всего, когда родные соотечественники ещё больше французиков выкатывают глаза, делая вид, что Сибирь – это исключительно небритые
питекантропы в ушанках с красными звёздами, не выходящие из запоя.
Теперь обычное моё окружение состояло из бывшей гражданки Эстонии
Илги, мадам Тамары, любовницы соседа-англичанина Ирки и, конечно,
Лолки. Круг сузился, замкнулся и затянулся на шее удавкой.
В отличие от всех других нац-диаспор, наша имеет особенности:
1. В подавляющем большинстве русские, живущие за границей – женщины (чаще всего с детьми).
2. Почти все девушки, решившие покинуть свою Родину навсегда, с
детства не имели душевной близости со своими мамами. И даже в разлуке
отзываются о них с болью и досадой (если откровенно).
3. Русские не тяготеют поддерживать друг друга.
4. Стесняются говорить по-русски.
5. Не афишируют, что они русские.
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6. Между собой общаются мало и неохотно.
7. Предпочитают дружить с настоящими французами (англичанами,
американцами и т. д.)
Любимый анекдот компании российских эмигрантов (рассказала
любовница Клайва Ирка, не совсем ещё утратившая связи с Родиной):
«Попал мужик в Ад. Водит его главный бес по Аду, как на экскурсии.
Видит мужик три котла со смолой. Возле первого стражи стоят, караулят,
чтоб никто не убежал. Но как только один из котла вылезет, тут же следом
за собой другого тащит. Бес поясняет – это котёл с армянами, только одного
просмотрим, он уж другого за собой вытянул.
А следующий котёл охраняет ещё больше стражи, это котёл с евреями.
Только один вырвется, всех за собой вытянет.
Мужик видит, кипит третий котёл, а около него никакой стражи нет. Бес
поясняет: «А это котёл с русскими. Его охранять не надо. Если хоть один
выберется, его свои русские тут же за ногу хвать и обратно – в котёл…»
В связи с анекдотом вспоминается по-прибалтийски лаконичный обзор
Илгой своих служебных обязанностей. Она работала по договору с франузской службой безопасности. В её работу входило вести допросы бывших
соотечественников, что массово нарушали границу, желая попасть именно
на её – Илгино место:
- Мнее если ктоо понраавицца, я подсказываю как сепя наато вестии…
чтоп говорилли, что стратают от происволла русских властей… аа если не
понраавицца, то сразу сдаю…
Актуальной темой этой недели был страшный рассказ о бесславном
падении некой общей знакомой Анны Борисевич, которой сначала все
очень завидовали, а теперь страшно сочувствуют.
Чем бы дитя ни тешилось,
лишь бы не вешалось!
Анечка Борисевич положила много душевных сил и материальных
вложений, чтобы стать законной супругой барона Кристиана де Контэ.
Это вам не просто неотёсанный богатей из конюшни типа моего Месье.
А наивысший ранг, белая кость – голубая кровь.
До того как стать мадам де Контэ, Анечка жила в Киеве, училась в
университете на «инъязе». Анечкин папа-министр на радостях подарил
жениху-барону квартиру в центре украинской столицы. И всё бы хорошо,
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но через два года надоела Анечка барону до крайности. К тому же годовалая
дочка почему-то на звание бело-голубой кости никак, по его мнению, не
тянула, а имела ярко выраженные народно-хохляцкие черты: кряжистость,
громкий голос и нос картошкой.
За эти недостатки барон решил наказать недостойное семейство. Стал
пить-гулять, покидать семью на неопределённое время, предаваясь пагубным излишествам в собственном охотничьем домике в компании далеко
не дворянского сословия.
А по возвращении – на слёзы и упрёки надоевшей жены взял да и выгнал
её из фамильного замка ночью на пару с маленькой дочкой. Пришлось им
ночевать в холодной пристройке для собак. И началась с этого момента
настоящая война, проигравших в которой вычислить было не сложно.
Барон де Контэ оказался типом весьма изобретательным. Уверяя всех,
что на самом деле он фражиль (искаж. франц. – хрупкий, чувствительный),
но вынужден страдать, проживая с сумасшедшей женой. Устраивал званые
ужины, подсыпая супруге разные интересные психотропные лекарства,
чтобы подтвердить публично её неадекватность.
После чего с лёгкостью отобрал дочь, а жену уложил в психбольницу.
Дальнейшие подробности личной жизни сливок общества смаковались с
особым удовольствием, и как мне показалось, с нескрываемым злорадством.
- И представляете, она там прям в больнице повесилась!
- Ква? Ква? (искаж. франц. – Что? Что?)
- Чо расквакалась? Повесилась, говорю! Да жива-жива. Анфермеры
(искаж. франц. – младший мед. персонал психиатрических клиник) её
связали и долго в лопитале (искаж. франц. – больнице) держали. Сейчас
она в сантр дюжоне (искаж. франц. – дневной стационар). Стала похожа
на отиста (искаж. франц. – аутиста). К ней даже асистон сосьяль (искаж.
франц. – социальный помошник) на дом ходит.
Наблюдается псикологами у неё проблем де комуникасьён (искаж.
франц. – проблемы в общении). И жесты стереотипик (искаж. франц. –
навязчивые жесты) на нервной почве. Но это большая сёкрэ медикяль
(искаж. франц. – врачебная тайна)! Мне знакомый женералист (искаж.
франц. – терапевт) рассказал, он поляк, поэтому почти нашенский. Сынуля
у меня младший простыл, пришлось обращаться. Так это хорошо у меня
патрон ещё добрый – дал на больничный сходить. Другой бы уволил без
разговоров. Теперь хоть деньги по секьюрити сосьяль (искаж. франц. – социальная защита) возвратят за лекарства и лечение.
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- А ребёнок Анькин как же?
- Девочку папа воспитывает очень жёстко. С матерью видеться не даёт.
Ребёнок безвылазно в луазире (искаж. франц. – в продлёнке).
- Анька-то на что живёт?
- Сейчас не жужжит, сидит на реми (искаж. франц. – минимальное
пособие). Делит крохотную комнатёнку со своей бывшей горничнойазиаткой. Из Канска* в Кутанск* пришлось переехать (имеется в виду – из
Кана в Кутанс. Давно замечено забавное переиначивание нашей диаспорой иностранных названий на русский манер. Например: «Поехали на
Голландщину!»)
- Да, сээмю (искаж. франц. – маленький доход) – это значит с деньгами
полная писька, только с голоду не сдохнуть. Покупает всё только на третьих
сольдах (искаж. франц. – после третьей скидки) и на марше о пюс (искаж.
франц. – блошином рынке) роется. Не то что раньше – хвостом перед нами
крутила. Бегает по мелким работам, аж чёрный дым из задницы валит.
- Уж тут последние панталоне (искаж. франц. – штаны, брюки) променяешь на сосисон (искаж. франц. – колбаса).
Были варианты и совершенно других «счастливых» историй, как,
например, вечный монолог в пустоту невидимому собеседнику благополучной, успешно устроенной Тамары Лакарен:
- Делаю всё, чтобы хоть как-то разнообразить эту мою гребаную жизнь.
Просвета не видно, сижу в глубоком духовном кризисе. Писец полный!
В любви, вдруг так неожиданно найденной, разочаровалась: скушно, неинтересно, пошло…
Всё ради сыновей закрутила, вот за что и расплачиваюсь. Но знаю, дети
будут устроены в престижный университет. У них будет будущее. А что
я им могла дать на родине? Отчима-алкаша? Только тем и успокаиваюсь,
что для их блага страдаю.
В жизни-то на самом деле вроде бы всё хорошо – тепло, светло, а
ничего не радует. Сижу, как за окном, по ту сторону жизнь, а по эту –
я одна. Сейчас мрака-то на вас на всех понагоню своего. Подыхаю я,
как бродячая собака. И кто бы поверил, ведь всё так хорошо вроде бы
устроилось. Другая б радовалась, что из русской безпросветной жопы на
свет вылезла. Живу с приличным человеком, умным, интеллигентным,
обеспеченным даже по европейским меркам, а главное, он ведь любит
меня до без ума.
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От скуки и сама собираюсь... не поверишь... в университет! Заветам
Ленина остаемся верны в любом возрасте. Всё уже оплачено. Не работаю.
Муж освободил меня от этой канители. Хожу танцем живота занимаюсь,
бассейн, салоны-магазины, в теннис играю. Муж меня по всему миру за
собой возит. У него работа такая. Достопримечательности показывает, за
всё платит. На тебе, дарлинг, чего душа пожелает. Рисовать хочешь? Ну,
рисуй! Дорогущие курсы в академии дизайна – пожалуйста. Искусство
любишь? Организуем тебе личную арт-галлерею! Книгу хочешь написать?
Издадим, деньги есть. Делай что хочешь! А дарлинг ничего не хочет…
Отупели мы тут от сытости и пошлости. Ни горя тебе, ни радости... – жаловалась на все лады красавица-перебежчица. – Старалась
себя перекроить под чужие лекала, старалась и на русском меньше
говорить, довела себя до состояния амнезии. Я и домой не еду, потому что это невыносимо больно.
Девочки, как же так все случилось со мной? Все мечты сбылись, всё
самое несусветное свершилось, а душа окаменела? Мне ужасно стыдно,
что я несчастлива, при этаком наборе. Но не вижу смысла ничего делать,
не получаю ни от чего радости. Вы понимаете меня? Это как в фильме
«Пираты Карибского моря», пьют, а всё мимо, едят, а вкуса не чувствуют,
смотрят и не видят. Брр-р, и со мной вот такая же песня. Экскюзэ муа (искаж. франц. – извините) за мой выплеск!
Что ж… это кризис среднего возраста, отягощённый предменструальным синдромом, эмигрантской душевной неустроенностью и перманентно
возбуждённой нервной системой. Ну, вот такая я, завожусь легко по любому
поводу. Вот какую тяжесть ношу в себе. Бедный-бедный мой Лакарен!
Мадам Тамара, как самая опытная и умудрённая, настойчиво интересовалась моими отношениями с бывшей женой Месье, которую мне так и
не посчастливилось увидеть. Сама же Тамара была удостоена шапочного
знакомства и была весьма впечатлена. Рассказывала, что бывшая супружница – моя ровесница, даже чуть младше, но стервозная и дёрганая:
- Это ты, Ленусик, ещё жены его бешеной не видала? А там есть от чего
вдрогнуть. Она у него далеко не коксинэль (искаж. франц. – божья коровка).
Это натуральная машина-тюе! (искаж. франц. – машина для убийства).
Мадам-юрист! Такая за денежный куш запросто горло перегрызёт.
Ну, ничего. Главное, у тебя есть за что зацепиться. Илга вот предлагает оформить тебя как беженку из Чечни, – строгая, но справедливая
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женщина-полицейский покорно кивнула. – Придётся, правда, некоторое
время отдельно от Месье пожить, в реабилитационном центре у Клайва.
Там и язык бесплатно изучают. Понимаешь, я хотела тебе сначала через
моего Лакарена студенческую визу выбить, но ты уже по возрасту не пролазишь, а по рабочему контракту тебе придётся реально отрабатывать.
Значит, роль в устройстве моей судьбы каждого персонажа из этой
компании была заранее продумана? Как, кого и где использовать, чтоб меня
пристроить, в случае если мадам-юрист совсем окрысится и воспрепятствует браку. Браво! Интересно, а зачем им-то это нужно? Неужели столько
забот только для того, чтобы и дальше здесь есть-пить и проводить вечера?
Что ж, я ожидания Месье оправдала. Непритязательная, бесплатная
служанка. Молчит, терпит, ещё и любит. Да и внешне, как оказалось, не
стыдно на люди выйти. Удобно. Рационально. А я-то голову ломаю – и на
что я им всем сдалась?! Во всей Европе таких дур не найти – у баб теперь
требования. Только в Тайланде да в Сибири ещё встречаются подобные
образчики…

Глава 18. СТРАСТИ ПО АПОЛЛО
Когда спортсмены говорят, что они
очень любят лошадей, следует вспоминать, что Чикатило очень любил
женщин.
Д/ф Александра Невзорова
«Лошадь распятая и воскресшая»

Поначалу мне так хотелось вернуть прежний интерес Месье. Я старалась как могла! Готовила для него настоящий борщ. Нежно гладила его
шершавую равнодушную руку. С надеждой заглядывала в пустые глаза.
Восхищалась каляками-маляками Пюпюса. Но насильно мил не будешь.
Единственный пункт, где мы находили согласие, а я обретала долгожданное внимание, это взаимное разглядывание лошадиных изображений. Но бесконечно невозможно насиловать себя, и рано или поздно мне
наскучило изображать дикий восторг от созерцания лошадиных задниц,
грив и копыт.
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Однажды, в привычной компании, после ритуального просмотра диска с
выступлениями любимца Аполло на плохо понятных конских соревнованиях,
мы рассматривали обширный «фотоальбом». Фотографии выплывали на поверхности прозрачного стеклянного журнального столика, столешница которого была монитором, а сам стол – хранилищем лошадиного семейного архива.
Месье выводил на сенсорный экран фотографии, и те послушно бежали
за его пальцем. Формат можно раздвигать и сжимать. И это было бы очень
интересно, если бы не наскучившие всем, кроме хозяина, однообразные
сюжеты снимков.
Месье не привык замечать и особо вникать в интересы окружающих и
был весьма увлечён. Он что-то долго и грустно рассказывал, но скорее не
гостям, а самому себе. Лолка шёпотом переводила мне на ухо его печальное
повествование:
- Мой Аполло уникальный жеребец. Мировой чемпион! Очень-очень
ценный производитель. Он стоит столько, что на его цену можно полНормандии купить. Точнее, можно было…
У меня его украли. Да. Вывели под уздцы прямо из конюшни. Моя бывшая жена. С ней нелегко спорить и судиться, даже мне. Она опытный юрист.
Однажды она воспользовалась тем, что мы с сыном уехали на горнолыжный курорт. Я должен был показать ребёнку горы. Эркюль-Пьер впервые
там встал на лыжи и скатился с горы, – при воспоминании о славном сынишке губы Месье едва дрогнули, но всё же удержались от улыбки, – она
всё продумала заранее. Конюх и прислуга не могла ей препятствовать, ведь
мы официально не разведены.
Суд длится пятый год. Я терплю ужасные, ужасные убытки. Аполло не
участвует в соревнованиях. Она не даёт мне его даже увидеть. Мой адвокат
сказал, что она ищет покупателя. Я не вынесу этой потери, – глаза Месье
наполнились слезами.
Сентиментальную сцену прервал телефонный звонок. Месье вышел в
кабинет на переговоры, забыв отключить громкую связь.
Звонила бывшая жена Месье – мадам-юрист. Легка на помине. Весь
ужасающий позорный диалог, тщательно и преданно глядя мне в глаза,
переводила мне Лолка точно таким же бесстрастным голосом, каким только
что повторяла за Месье.
- Милый, я тебя уже предупреждала. Убирай из дома свою русскую
пютэн (искаж. франц. – путану), иначе я начну предпринимать меры. На
этой неделе ты не получишь сына. Можешь за ним даже не приезжать!
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Я не пущу мальчика в это жерло разврата, пока там эта подозрительная
особа, русская шпионка. Я уже предупредила судью, и он меня полностью
поддержал. Жди новых проверок!
- Хорошо, дорогая, я рассмотрю твои требования. Вышли их в письменном виде по факсу. Я готов расстаться с моей русской девушкой, если ты
не только не будешь препятствовать моим встречам с сыном, но и вернёшь
Аполло! Ведь ты знаешь, что удерживаешь его не законно. Он будет мой!
Это только вопрос времени.
- Хорошо, милый, я рассмотрю твои требования. Вышли их в письменном виде по факсу. Через неделю к тебе заедет мой адвокат. Если эта
мерзкая пют будет по-прежнему в твоём доме, можешь попрощаться и с
сыном, и со своим любимым Аполло!!! Оревуар!
Я, как окоченевшая, слушала бесстрастный Лолкин перевод. А со
всех сторон меня без капли сочувствия обстреливали взгляды Маржори
и Ксавье, четы Лакаренов, Флоранс и Мишеля.
- Он меняет тебя на коня, – безжалостно подвела итог Лолка.
- Неужели я так дорого стою? – пришёл на ум вопрос удивлённого
Малыша из мультфильма про Карлсона. Но никто не улыбнулся.
Не рассчитав сил от волнения, я слишком сильно натянула на шее подаренную золотую цепь с кулоном в виде вздыбленного Аполло. Цепочка
порвалась, и маленький золотой жеребец упал на сенсорный чудо-стол,
хранящий в себе памятные снимки.
Зачем я здесь? Для чего? Быть посмешищем у этой кучки мещан? Да,
теперь им на целый год хватит разговоров.
В гостиную вернулся невозмутимый Месье, похоже, ему было по
большому счёту плевать, слышали мы разговор или нет. У него в жизни только одна задача – воевать с бывшей женой. Я лишь инструмент
этой бойни.
Скорбно протянув ему порванную цепочку, я хотела сказать мол, посмотри, что ты делаешь с моей жизнью, как легко всё можно разрушить.
Давай починим. Не будем рвать непоправимо, навсегда…
Месье понял этот жест по-своему. Он молча положил цепочку в карман
и вышел во двор. Цепь я больше никогда не увидела. Хорошо хоть хватило
ума не отдавать и кулончик.
На деньги, вырученные в ломбарде от подвески, нам с бабушкой
удалось выжить в самый трудный для учителей месяц – сентябрь, когда
денег нет вообще, хоть цветы, подаренные учениками, на базаре продавай.
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Жалкие отпускные потрачены, жить не на что, плюс пришла квитанция за
телефонный звонок в консульство ценой в две моих школьные зарплаты.
Эх, зря я ему тогда отдала цепь, хоть бы на туфли себе выкружила…
Да и хрен с ним!
Ночью я проснулась от странного томительного беспокойства. Вдруг
где-то в глубине комнатно-коридорного чрева послышались едва различимые стоны. Неведомая авантюрная волна вынесла меня из уютной спальни
и понесла навстречу опасным приключениям.
Исследуя двери, я поочерёдно прислушивалась к каждой, припадая
ухом к прохладной древесно-лаковой поверхности. Пока в конце длинного коридора не поняла, что слабые стоны исходят сверху с лестницы,
ведущей на чердак, там располагалась загадочная низкая дверца, всегда
запертая.
Растревоженное воображение рисовало мне скабрёзные и вместе с
тем непреодолимо манящие порнографические картинки буйной оргии.
Забыв обо всех морально-нравственных принципах, я жадно прильнула
к светящейся замочной скважине. Но, вопреки ожиданиям, увидела там
не разгорячённых страстью бесстыдниц и их неутомимых, невероятно
«долгоиграющих» партнёров.
Посреди каменного жерла стоял настоящий пыточный стол, как только
можно его себе представить, руководствуясь свидетельствами времён средневековья и изысками голливудского кинематографа. На необструганной
поверхности, заляпанной подозрительными бурыми пятнами, извивалась
прикованная по рукам и ногам… совершенно голая Моник.
На какой-то момент мне захотелось, чтобы это оказалось лишь сном, и
я, отпрянув от двери, даже мотнула головой, пытаясь стряхнуть наваждение. Но жалобные стоны перешли в сдавленный крик без всякого налёта
театрализации.
Не в силах оторваться от ужасного зрелища, я, цепенея, внимала тому,
как Месье облачённый в экзотический костюм, состоящий из одних ремешков конской сбруи, грубо затыкает маленький рот служанки кляпом
непотребного вида. Резко и размашисто хозяин стал стегать жертву хлыстом, тем, что намедни гонял по кругу лощёных жеребцов. На нежной
розово-яблочной коже загорались багровые следы.
Когда Моник особенно бурно забилась, старый извращенец вырвал
кляп и стал толкать ей в глотку пучок сена.
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С этой
дикой ночи,
приоткрывшей
чужие тайны столь
отвратительные и
интимные, что вдруг
перестала нормально
спать. Я размышляла
и размышляла. И всё
анализировала и анализировала поведение
все случайные фразы
моих новых знакомых.
И теперь многое вдруг
стало ясно: поведение
Моник. Её внезапные
слёзы говорили о том
что у них с Месье
особые отношения.
И служанка явно
не в восторге от
моего явления
в их мир.
Страшнее смерти – жизнь без цели.
Валерий Метелица
Ничего меня уже здесь не радовало: ни поддельные медоточивые улыбки
окружающих, ни цветущий Рай за окном. От давящего чувства одиночества,
потерянности и ненужности отвлекал только алкоголь.
Я целый день бродила одна по пляжу с бутылкой вина. Заметила, что
с пива перешла на вино, так как в стране вина пиво – преотвратное. Перспектива пристраститься к более крепким напиткам и глушить коньяк, как
Лолка, меня не просто настораживала, а прямо-таки пугала.
Недолгое успокоение находила в инфракрасной кабинке – домашней
сауне, где можно было запереться и рыдать в голос. На Месье смотреть
было противно и больно. Мир рушился, что-то болело и умирало в моей
душе. И успокоиться, вылечиться от наносного бреда я могла только дома.
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Однажды я поймала себя на мысли, что почти опустошила шкаф для
вина, хранивший запасы аперитива. Шкафчик, где поддерживалась определённая температура и влажность, как в винных погребах, не запирался.
Пользуясь доступностью сладкого допинга, я почти сформировала у себя
пагубную привычку. Когда Месье обнаружил недостачу, бедолагу чуть
«криз кордьяк» (искаж. франц. – инфаркт) не хватил! О Боже, я начинаю
даже в своих мыслях выражаться так же как Лолка и вся эмигрантщина,
вплетая в речь французские слова. Какой кошмар! С этим срочно нужно
было что-то делать. И если всё останется по-прежнему, я просто сопьюсь
и погибну.
В душе зрело зерно безысходности, как у большинства людей,
оторванных от своих корней.

Глава 19. НОСТАЛЬЖИ
Получив ДНК из фрагмента кости, возраст которой 38
тысяч лет, учёные пытаются расшифровать полный
генетический код неандертальцев. Результаты исследования (…) указывают на то, что неандертальцы и
современные люди принадлежат к разным биологическим видам.
Стивен С. Холл «Куда исчезли неандертальцы»
Журнал «National geographic»
(октябрь, 2008 год).

Всё тут одна видимость. Ничего настоящего… Э-э,
ну да ладно! – подумал он и, открыв футляр, оглядел
свой меч.
Дмитрий Емец
«Мефодий Буслаев. Свиток желаний»
Однажды, во время очередного ужина в кругу друзей, Месье посмотрел
на меня как-то особенно пристально и весомо изрёк:
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- Ещё лет пять-шесть и ты станешь похожа на настоящую европейскую
женщину.
Его слова привели меня в шок: неужели у меня есть все перспективы так опуститься?! И всего через каких-то пять лет я расплывусь
до неузнаваемости, отупею от сытости, разленюсь так, что перестану
вовсе следить за собой. Или стану надменным снобом, как мадам
Тамара?!
- Нет уж! Можно я лучше останусь дикой азиаткой?
- АХ!!! А я так люблю африканскую культуру и вообще всё африканское, – поддержала культурологический разговор изысканная
Флоранс.
Этим было подчёркнуто безоговорочное отставание Сибири в культурном смысле от пигмеев Чёрного континента!
Хорошо уже то, что в этой поездке я приобрела бесценный опыт и
окончательно избавилась от многих общепринятых иллюзий:
1. Французские мадамы – эталон изысканного вкуса и элегантности.
2. Французские месье – образцы галантности и мастера соблазнения.
3. Жизнь за границей легка и весела, сплошной праздник и стоит только попасть в этот волшебный мир, как на тебя повалятся деньги, любовь,
приключения.
4. В России всё плохо, беспросветно, особенно по сравнению с благополучной Европой.
А от смешения языков в голове стояла такая невообразимая каша, что я
стала ловить себя на мысли, что начинаю коверкать слова на эмигрантском
наречии и дома меня вообще никто не поймёт.
Во время уединённых прогулок, чтобы не забыть это странное состояние, попробовала для наглядности сочинить простенькие стихи:
My hair is fair,
My feelings are black.*
Ну, где же ты ходишь,
Родной человек?
* Мои волосы светлые,
Мои чувства чёрные (англ.)
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You’re winter, you’re snow,
You’re cold ice-cream.**
Об эти преграды
Разбилася dreame!***
- Знаешь, Ленусик, как мне тяжело с тобой по-русски говорить.
Я ведь сначала фразу в голове по-французски построю. Потом только
её на русский перевожу. Да теперь ещё не все слова вспомнить могу,
как амнезик (искаж. франц. – склеротик) законченный, – жаловалась
мне Лолка. – А вместе с языком меняется что-то и в самом человеке.
Безвозвратно. Но если цель: положить жизнь, чтобы стать своим среди
чужих (что в принципе невозможно!), то, конечно, уезжай на пэ эм жэ
(постоянное место жительства). Но знай, что самая большая тайна всех
эмигрантов – это то, что ДОМА ЛУЧШЕ!!!
Но где он теперь, мой дом? Да, грязнее-беднее, но зато ты там родной,
все говорят – и тебе всё понятно! Боже, а это великое счастье! Ты дома и
душа на месте!
А здесь всю жизнь учить эту проклятую язычину, да и материально
не шибко-то привольно, тоже каждую копейку экономим. С голоду сдохнуть, конечно, не дадут, но не сильно-то разгуляешься… и за этакие-то
сомнительные удовольствия переехать в вечный второй сорт? Да никакая
заграница не стоит таких жертв!

**Ты зима, ты снег,
Ты холодное мороженое. (англ.)
***Мечта! (англ.)
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А
вот в
городах
«крупных»
- что примерно
умещаются в один
район Барнаула, деревьев
почти нет.
Непозволительная
роскошь, ведь Европа такая
маленькая, а стать настоящими французами
хочется и жителю Южной Африки, и
арабской
женщине, укутанной с ног
до головы в свою чадру. Зато на приусадебных
участках каждый сантиметр засажен, украшен, подстрижен.
В бетонных «джунглях» выходят из положения просто,
чтоб место сэкономить и озеленить город, клумбы
подвешивают на столбы,
фонари, стены.
Один доморощенный
барнаульский дизайнер, видимо ,
путешествуя по узким европейским улочкам,
подсмотрел этот приём и повсеместно внедрил его на широких
просторных проспектах и площадях столицы Алтайского края. Смешно.
Но красиво, не скрою, и лоск сразу почти европейский.
Повсюду вазоны свисают, благоухают.
Вчера едем
мы с Месье,
и тут вдруг
на обочине
- рябина! И
так почему –
то сердце за –
щемило. Так
чего доброго, глядишь, скоро буду с каждой берёзкой в обнимку
плакать. Странно! Что-то раньше не замечала я у себя приступов
ностальгии. Старею? Да нет – мудрею!
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Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё – равно, и всё – едино.
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина...
Марина Цветаева
Нигде я ни разу не видела, ни рябинки, ни березки, ни сосёнки, а тут стоит
красавица. Рябина! Пышная, кудрявая и листики резные чуть рыжиной
подёрнулись. Это что ж со мной через несколько месяцев станет? Над русским
алфавитом, наверное, рыдать буду навзрыд. А что – ведь они тут так все и делают.
По крупиночке свою русскость собирают, хранят и всё в тайне, чтоб никто не
узнал, а на людях – все как бы европейцы, акцента русского стесняются.
Или действительно, большое видится на расстоянии? Ребята, слышали
новый анекдот? А я, оказывается, Родину люблю!
Вспомнилось, как местному трактористу указали на меня и сказали,
откуда я приехала. Так он остановил свою калымагу, открыв рот и застопорив движение.
Ещё год меня, конечно, будут показывать по дворам: «Сайбирья!!!» Потом
интерес угаснет, и я останусь совсем одна. Никогда я не стану здесь своей.
Никогда! Всегда буду чужой. А общаться мне придётся с очень ограниченным
во всех смыслах этого слова кругом. С надменной Тамарой, кичащейся своим
высокопоставленным мужем и деньгами. Это в лучшем случае.
Превращусь в вещь или, хуже того, в рабыню чёрствого жадного сухаря и
его наглого отпрыска. Выклянчивать каждую мелочь, как Лолка, не смогу. Без
машины я прикована – заживо замурована на «фазенде». Без машины – ХАНА!
Будешь узницей. Здесь вообще самый незаменимый человек – гаражист (искаж.
франц. – владелец, работник гаража). Да и куда ехать? Никому-то я здесь не
нужна. Эмигрантщина – это даже унизительней московской лимиты.
Единственной доступной формой общения стала забота о доме Месье. До
тела он больше не допускал. Почти не разговаривал, спать уходил в дальнюю
гостевую спальню. Уже месяц ни гу-гу, наверное, у дедушки «Виагра» кончилась?.. Может тот страшный звонок от жены на его потенции таким негативным
образом сказался, когда она визжала по телефону и пообещала возобновить
иск. Или без конской сбруи и пучка сена во рту девушки его совершенно не
возбуждали. Что говорить, хлыстом я себя «любить» не позволю. В любом
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случае после увиденной лошадиной оргии этот человек стал мне далёк, отвратителен. И сама мысль о близости с ним – невозможна!
Когда не было рядом никого, с кем можно словом перемолвиться, я
познавала мир с помощью тряпки. Принялась, как сумасшедшая, готовить
каждый день и убирать комнаты, чем чрезвычайно расстраивала безмолвную Моник. Было видно, что Месье очень благодарен мне, но кроме
сдержанного «мерси» я больше так ничего и не заслужила.
Теперь с утра до обеда я оставалась одна. Месье гонял своих жеребцов
по кругу, будто позабыв о моём существовании. Его бы энергию да в недоразвитые страны, например, в Сибирь!
Просто вместо одной служанки в доме теперь имелось две. Одна лишняя! С утра я пылесосила ковёр в гостиной громоздким, невообразимой
мощности пылесосом, и вдруг остро кольнула мысль, точнее воспоминание, как милый Хоббит помогал мне с уборкой в моём крохотном жилище,
когда мы организовывали пространство по правилам фэн-шуй. С каким
задором и энтузиазмом он передвигал мебель изо всех своих хоббитских
сил, выносил мешки с мусором – бегом и с улыбкой!
Слава Небесам, Месье пока мне не препятствовал в общении с телефоном и
можно было разговаривать сколько хочешь, а не то что как у Лолки драки с мужем
из-за каждого звонка. Теперь-то я её отлично понимала, телефонные переговоры
с Родиной были единственной настоящей отдушиной в этом сытом, но чужом
игрушечном мирке. Лолка при первой же возможности, когда оставалась одна,
бросалась к телефону, как умирающий от жажды к спасительному источнику.
Отсюда и её бесконечные звонки – всегда не ко времени.
- Привет, Ленусечка-лапотусечка! Как дела у новой пассии миллионера? Давай чуток надави на него – и миллион в кармане! Потерпи, чуть-чуть осталось!
- Никуда я давить не собираюсь, не на что давить. Понимаешь, Лол,
закрутилось всё как-то, ну, можно сказать, случайно. И ещё я себя чувствовала обязанной перед Месье, он же за меня деньги платил… А вообще не
могу я с ним… И ему я не нужна, ну если только так – для антуража…
Единственное, кого здесь бросать страшно – это Пюпюса. Совсем изнахратят ребёнка вседозволенностью без любви.
- Давно такая разборчивая-то стала? Знаешь что, дорогая, если у тебя
на него не стоит, то я его себе возьму. Миллионер в хозяйстве завсегда
сгодится! Так что не обижайся потом!
Видимо, парижские похождения были тщательно погребены Лолкой
в небытиё. Неисправимую авантюристку вновь тянуло на приключения.
Забегая вперёд, скажу, что закончатся они разводом и незапланированной
беременностью. Ведь у любого, даже самого глупого Луи де Фюнеса когда130
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нибудь кончается терпение. Слава Богу, что хоть с продажей в сексуальное
рабство на этот раз обошлось.
После разговора с Лолкой «чемоданное» настроение сгустилось ещё больше.
Виза заканчивалась. Потерпеть, как сказала подруга, действительно оставалось
всего чуть-чуть. Через два дня – вылет. Но как вытерпеть эти постылые дни?
Как же сильно я, оказывается, соскучилась по моей милой бабушке, по
Серёже-Хоббиту и даже по ребятишкам из неугомонного 7 «Б», которым,
при всей их гиперактивности, всё равно не переплюнуть Пюпюса. Рука
сама набрала знакомый номер:
- Привет, Серёж! Отгадай, откуда я тебе звоню? Из Франции!
- Ух ты! Вот это да! Теперь видишь, что с людьми волшебный фэн-шуй
делает!!! А у меня тоже изменения, уволился из родимой казематины.
В Москву собираюсь, в аспирантуру поступать. А ты как там, во Франциито, надолго решила обосноваться или как?
- Серёж, как домой полечу, сообщу…
- Да, видишь, Леночка, какой мир-то, оказывается, большой и интересный! Тебе как там вообще-то? Нравится?
- Знаешь, если бы ты меня об этом ещё неделю назад спросил, то я была
бы в полном восторге. Сейчас точно знаю – дома лучше! И вообще, я так
соскучилась… даже по школе, а особенно по тебе…
И тут вдруг до меня дошло простое, как всё гениальное, осознание
того, что там, на далёкой Родине, меня ждёт он – близкий хороший человек.
Тот, которого я всю жизнь искала – Серёжа! И сюда-то за тридевять земель
припёрлась именно его искать… ну или похожего на него. В том солёная
истина, что это гораздо важнее, чем пошлая интрижка с Месье. Именно в
скромном, домашнем, добром Серёже есть то, что я так надеялась найти
в игрушечно-карамельной Франции, но не нашла. А в нём есть главное,
чего тут нет, он – настоящий! Милый! Милый, и никакой ты не Хоббит, а
благородный воин – Джедай!
Если я, например, пробыла во Франции недели две, как среднестатистический турист, то находилась бы в остром культурном шоке. Задержись
около месяца – то первые восторги улеглись бы, и мне было бы просто
весело и хорошо. Но пребывание продлилось почти всё лето, мало того, я
увидела местные реалии изнутри, мне посчастливилось гостить во многих
семьях, общаться с разными людьми.
Наносная яркая мишура новизны постепенно облетела, и осталась
непреложная голая правда: жизнь здесь не такая красочная и лёгкая, как
видится из окон туристического автобуса. И работать надо, и денег не всегда
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хватает, и цены растут… а главное, как бы сладко ни улыбались вокруг,
я навсегда останусь для всех чужой, лишней. Быть прикованной к узкому
кругу своей диаспоры и лишь там отдыхать от агрессивной языковой среды,
где тебя никто не понимает и ты никого не понимаешь. Нужно положить
полжизни, чтобы внедриться в эту чужую жизнь. Нужно ли? И неизменно
на каждый «плюс» заграничной жизни найдётся свой «минус».
Все эмигранты не могут внятно объяснить, чем отличается их новая
жизнь от прежней, и чаще всего ограничиваются общими фразами: «Там
всё другое!» А что всё? Это мы другие, русские – люди духа!
Вот и я не могла объяснить себе, что так дико выдавливает меня отсюда. Потому что нельзя объяснить необъяснимое. Отсутствие невидимого
Покрова Богородицы, духовного пространства, энергетической поддержки
этноса, – назовите, как кому нравится. Но нет покоя без силы Матери
Родной Земли, а это нельзя увидеть, можно только чувствовать, что умираешь без Родины.
А без фундамента под ногами – лёгкая мы добыча. Изматывает она,
эта чужбина, соки тянет, дух высасывает.
- Что, жизненной силы моей хочешь? Вот тебе – космическая фига! Вы
как хотите, а я возвращаюсь!
На исходе лета я готова была бросить все огромные сумки с подарками,
что мне надарили сердобольные французские тётушки, и бежать-бежать
босиком за самолётом по взлётной полосе прочь от этой обрыдлой заграницы… ДОМОЙ!!!

Глава 20. ДОМОЙ!
Родина там, где твоя пуповина закопана…
Старая акушерка
Дай Бог побольше разных стран,
Не потеряв своей, однако...
Евгений Евтушенко

Ранним утром Месье провожал меня в парижском аэропорту. Провожал
нетерпеливо, суетно. Ведь завтра должен был наведаться адвокат бывшей
жены, с досмотром, от результата которого зависели встречи с двумя са132
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мыми любимыми существами на свете: конём и Пюпюсом. Поэтому ему
не терпелось спихнуть меня как можно быстрее.
Посадку ещё не объявили, а Месье дёргался и с тоской глядел на выход из терминала, готовый каждую секунду дать дёру, подальше от меня.
Я понимала, что больше никогда не увижу этого человека. И не захочу больше встречи с его однобоким недоразвитым мирком. Мне, вдруг,
стало так жаль его, что на глазах навернулись слёзы, как глухого, потому
что он никогда не услышит музыки, или слепого, который никогда не
увидит неба.
Месье понял мои слёзы по-своему и стал притворно увещевать, что
обязательно позвонит-напишет-приедет… Он даже решил рассмешить меня
напоследок, припомнив, что я постоянно удивлялась перенасыщенности
французских улиц чернокожим населением. Он каждый раз всплёскивал
руками и возмущённо восклицал: «Ты – апартеид!»
Месье лукаво указал на очередь в крохотный «дешёвый» самолётик
до Женевы, на котором мне предстояло с пересадкой убираться восвояси.
Длинная шеренга вылетающих состояла сплошь из огромных негров. Все
афрофранцузы как на подбор были поперёк себя толще, причём каждый
последующий был выше, шире и чернее предыдущего. На последнего
гиганта было просто страшно смотреть.
Как авиакомпании не боятся брать на борт таких игрушечных самолётиков столь увесистых пассажиров? Хоть бы как-то взвешивали, что ли,
прежде чем билеты продавать.
- Вот сейчас расскажу им, какой ты, Элина, на самом деле апартеид.
И что ты против, чтобы эти люди жили во Франции, – довольный своей
удачной шуткой, Месье расплылся в счастливой улыбке, видя, с каким
содроганием я рассматриваю будущих попутчиков.
- Да уж. Тогда точно время в пути пролетит незаметно.
Объяснить, что я вовсе ни какой не апартеид, а просто считаю, что во
всём нужна мера, мне уже не удалось. Крохотный самолётик послушно
проглотил все приготовленные ему жестокой авиационной судьбой тушки
и тяжко оторвался от взлётной полосы.
Вопреки опасным прогнозам, воздушный труженик бережно выгрузил
пассажиров в маленьком аэровокзале столицы Швейцарии без проблем и
проволочек. Женевский небесный порт оказался чередой уютных комна133
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ток, застеленных мягкими ковровыми дорожками. Всё было кукольным:
крохотные киоски с блескучими швейцарскими часами, миниатюрные
лавочки в игрушечном зале ожидания, даже люди казались персонажами
старого доброго мультика из детства.
И, как подтверждение этого впечатления, зал заполнила делегация
вездесущих японских туристов. Одинаковые маленькие человечки в одинаковых белых носочках и таких же белоснежных кроссовках со стандартными приклеенными улыбками, словно нарисованный отряд сказочных
персонажей, выкроенных по одному лекалу, стилизованный талантливым
мультипликатором.
Маяться, рассматривая оживших «анимэшек», пришлось долгих три
часа. Поэтому во время пересадки в комфортабельный авиалайнер сердце
подпрыгивало и замирало от нетерпения. В голове пойманной рыбкой
билась только одна мысль: «Домой! Поскорее бы домой!»
В полёте по мере приближения к родимым пенатам, как ягодки, скоропостижно вызревали мысли, которые подводили некий итог… итог, может
быть, целому этапу моей маленькой жизни.
В детстве казалось, что настоящая жизнь где-то та-ам, где-нибудь в Москве,
а ещё лучше в Европе или Америке. Только там настоящие возможности,
другой мир, не то что у нас – серость да убожество! Но когда взрослеешь, начинаешь осознавать, что нет, оказывается, лучше места на земле, чем то, где
на свет народился. Вот оно и есть самое фантастическое и никогда до конца
не разгаданное, куда всегда тянуть будет.
Избавление от иллюзий, может, и есть настоящее взросление. Не по
паспорту, а когда душа созрела для мудрости. В очередной раз убеждаюсь –
всё в своё время приходит и в нужном количестве. Как я воспринимала
европейскую чистоту и любезность в первые дни – с восторгом, эйфорией. Да и весь последующий месяц, наверное, пребывала в состоянии
довольной расслабленности. Но прошла все эти стадии, и после периода
безоблачного счастья вместе с моими солнцезащитными очками разбились и пресловутые розовые.
Судьба подарила время на отрезвление. Я взглянула вокруг, реальность
стала неутешительным открытием. Как бы мы там ни пыжились, стараясь
стать настоящими европейцами, как бы ни кичились своим материальным
преимуществом перед соотечественниками, были, есть и останемся чужи134
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ми, нелепыми, непонятыми. Как белые медведи в европейском зоопарке,
вроде бы и кормежка дармовая, а тошно!
Посмотрите на многочисленных таджиков или туркменов, что эмигрировали в центральную Россию и претендуют на звание обрусевших.
Ни фига! Они навсегда останутся для нас подозрительными чужаками,
от которых лучше держаться в сторонке. Разве не так? Должно пройти не
одно десятилетие, не одно поколение смениться на приютившей земле, да
ещё лучше чтоб ассимилировали – пообженились бы… Вот тогда, может
быть, и станем чуть-чуть ближе друг другу и понятнее, может, и нет! Так
же и мы там смотримся, просто европейцы чуть вежливее.
А вообще жалею, что съездила – разбила последнюю мечту. Так бы
думала – это у нас здесь трудно жить-выживать, а вот есть волшебная
Европа, там красота, сказка. А что в итоге? Жить будешь, как в гостях –
хозяева-то больно строги да рачительны. Оказалась сказка страшной и без
вразумительного конца…
Только в глубине – в самой сердцевине души вызрела уверенность, что
всё так – как надо, не согласно моим сиюминутным капризам, а по Воле
Высшего Порядка. Словно Кто-то больше и мудрее меня ведёт за руку и
остаётся лишь смиренно покориться. Не знаю, пожалею я когда-нибудь,
что не приложила никаких усилий, чтоб остаться в забугорье? Упустила
шанс или приобрела?
Но теперь я могу точно сформулировать ответ на извечный вопрос
«С чего начинается Родина?» Душа начинается с горя, характер начинается
с лишений и трудностей, а Родина начинается с разлуки. Таков закон жизни:
что имеем – не храним, потерявши – плачем.
На этой философской фразе, родившейся в уставшем мозгу, сзади за
моим сидением завошкались и разом дружно разревелись двухгодовалые
близняшки. Не очень удачное соседство для дальних перелётов, я вам
скажу! Одна из малышек даже начала буйно колотить ногами в спинку
моего кресла, за что тут же схлопотала от матери:
- А ну, успокойтесь обе! Сейчас уже дома будем! Кому сказала?
Боже, почему так радостно слышать сердитые слова? Да она ж порусски говорит! Никогда я так не радовалась звуку речи, как в этот раз.
Словно моя душа задышала, проснулась, глаза открылись, русским духом
запахло! Какое это всё-таки счастье, когда понимаешь, о чём говорят вокруг! Это может подтвердить лишь тот, кто вырвался из долгого инакоговорящего окружения.
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Невидимая аура изменилась, стала понятной, домашней. Я снова под
защитным колпаком. Со мной сила моего рода, Покров Богородицы, –
Родина!!!
Выйдя за серебряную черту, первым, кого я увидела, был Сергей. Его
хрупкая изящная фигурка, казалось, стояла в центре Вселенной, а вокруг на
скорости, стирающей лица, проносились цветные людские потоки. Такой
родной, трогательно-маленький, но отважный и бесконечно добрый. Невольно сравнив его с Месье, я удивилась, до чего ж он невероятно юный.
Почти мальчик. Даже розовый детский румянец пробивается. Серёжа
спокойно рассматривал хаотичную суету вокруг. Увидев меня, он резко
рванул навстречу. Эх, и темперамент у него всё-таки – огонь! Это вам не
хладнокровные европейские селёдки. Наш человек!
Я бегу к тебе, мой Джедай, да пребудет с нами сила!
Через год в декабре пришла из Франции рождественская открытка
с сентиментальным посланием:
«Я часто думаю о тебе и сильно скучаю!
Любящий тебя, с тысячью поцелуями
твой Франсуа Буйе…»
Наверное, стервозная супруга наконец вернула несчастному Месье
дорогого коня!
Письмо не полетело в урну, как первоначально задумывалось. Мой
любимый Джедай разместил его в секторе квартиры, что по древнему искусству фэн-шуй отвечает за «Путешествия».
Ведь мы собираемся летом в те края – Лолку навестить. Трудно ей сейчас
одной без работы с маленьким сыном на руках. Помочь надо. А заодно и
хлеба ей «Хуторского» с семечками привезём, а то уж год как просит…

/Caen – Paris – Москва – Барнаул, 2003–2005 гг./
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ПОЧЕМУ Я НЕ ПОЮ?..
Природа прячет от человека знания,
как заботливая мать прячет
от ребёнка опасную игрушку.
Жан-Жак Руссо
Многие знания – многие скорби…
Экклезиаст

Подруги Алька и Нина Дмитриевна проделали долгий путь через весь
город и оказались в маленькой парикмахерской, расположенной в полуподвальном помещении в новом панельном доме, за которым начиналось
бескрайнее поле, а цивилизация уже не подавала признаков жизни. Чтобы
попасть сюда, они сделали две пересадки из одного душного автобуса в другой, а затем ещё тряслись в разбитом трамвае до самой конечной остановки.
Всю дорогу Нину, как женщину уравновешенную и благоразумную, не
покидали томительные сомнения:
- Ну за каким чёртом я поддалась на уговоры этой безбашенной взбалмошной Альки и попёрлась неизвестно куда на ночь глядя? Очередная афёра
и выброс денег, точно таким же неистовым синим светом горели глаза подруги, когда она втянула кучу знакомых в финансовую пирамиду под громким
названием «Элитный закрытый бизнес-клуб». В то время тоже шитая белыми
нитками авантюра называлась – верным делом, авангардом, ключом к счастливому будущему… А закончилась позором, разочарованием и разорением.
Хорошо я не поддалась тогда на увещевания и громкие посулы. Зачем же
сейчас-то попёрлась? Дура! Альке что? Мужика нет – свободна, как вольный
ветер! Вон она – сидит рядом, довольная, в предвкушении чудес, ещё и мурлычет себе под нос – клён ты мой опавший, клён заледенелый…
Алька действительно сомнений по поводу целей поездки не имела –
ехать надо обязательно! Как натура импульсивная, увлекающаяся, отметала
все препятствия. Ведь, может, там, на этом очень закрытом эзотерическом
семинаре вся судьба её повернётся вспять! И она узнает наконец причины
своего катастрофического невезения в личной жизни и убийственного
одиночества. Действительно, ну с чего, скажите ради, ей – ослепительной
стройной красавице и ведущей актрисе театра драмы, пребывать всю жизнь
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в растрёпанных чувствах, кочуя из одной безнадёжной любовной истории
в другую, ещё более безнадёжную?
Ведь помогло же другим людям общение с мастером Всеславом кардинально изменить жизнь, и ей поможет. Не может не помочь! Ведь не
должна пытка эта длиться бесконечно долго. Она яркая, талантливая,
популярная! И вот так всю жизнь одна с двумя детьми, отцы которых не
интересуются воспитанием да и носу не кажут. Выживая на нищенскую
зарплату, на квартире у древней бабульки, пережившей свой интеллект.
А ведь известной артистке необходимо выглядеть, производить впечатление, нравиться… а всем нравятся только счастливые и независимые. Вот
как Нинка, например!
Нину Дмитриевну действительно можно было назвать человеком не
просто успешным, а стабильно успешным. Шикарная квартира, любящий
заботливый муж, должность – главный бухгалтер солидного предприятия.
Алька который год с остервенением мечтала о банальном отдыхе в Турции.
Ну, хоть по самым дешёвым расценкам, в самом-пресамом паршивеньком
отелешке. Вдруг и там водятся шикарные холостые иностранцы? Нина
каждый год посещала с мужем Егором – ведущим инженером химического
комбината какую-нибудь экзотическую страну, так как все неэкзотические
давно закончились.
Была всё же у Нины тайная заветная мысль, которая не позволяла ей повернуть обратно. Точнее, этот семинар, вскрывающий причины всех проблем и событий, мог дать ей надежду иметь детей. В 37 лет впервые стать
мамой – последний шанс. В роддомах роженицы в таком возрасте
называются – не просто старые первородящие, а, наверное, вообще – древние ископаемые. Самое удивительное, что в здоровье ни у неё, ни у любимого
супруга никаких отклонений медицина не обнаружила. Егор, настроенный на
восприятие жизни философски, говорил одно: «Подождём. А может, Бог даст?»
Для себя самой и в первую очередь для грешащей резкими оценками подруги Нина откопала в качестве причины похода к эзотерикам незатейливый
повод – своё необъяснимое поведение на всех гулянках и увеселительных
сборищах. Дело в том, что Нина Дмитриевна не могла петь. Хотела, а не
могла. Существовал некий, говоря театральным языком – зажим, похожий
на фобию. Этот странный казус преследовал Нину с детства. Душа поёт, и
слух есть, и голос, а заставить себя раскрепощённо петь вместе со всеми
она никак не могла. Когда это замечали и спрашивали – почему ты не поёшь, Нина имитировала, открывала рот, покачиваясь в такт мелодии. Ей и
самой было интересно узнать причину «непения». Вот с этой «официальной
версией» она и отправилась к магу Всеславу.
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Сложная технология погружения была объяснена Алькой до примитива
просто:
- Мастер введёт тебя в транс. Ты увидишь свою прошлую жизнь и
найдёшь причины бед и ответы на все вопросы.
В аудитории, где должен был состояться эзотерический сеанс, кроме
Альки и Нины находилось ещё три семинариста. Точнее семинаристки.
Полубезумная старушка крепко, словно боясь потерять, держала за руку
слепую внучку. Рябую, с оплывающей фигурой девушку с запавшими безжизненными щелками вместо глаз.
Последняя из слушательниц духовных лекций всем своим видом показывала нам, дилетантам, что гораздо более продвинута на пути духовного
развития и великому мастеру не посторонний человек, а лицо невероятно
близко приближённое. Верная соратница цыганистого вида развила бурную
деятельность в отсутствие мэтра: расставляла кресла полукругом, стирала
с доски, словно хитрая школьница, подлизывающаяся к преподавателю в
надежде на снисхождение при проверке контрольной работы.
Явление учителя задерживалось уже более получаса, и посвящённая
ученица с частотой навязчивых нервических движений ежеминутно резко склонялась над экраном мобильника, пытаясь высмотреть там знак
свыше. Наконец благовест прозвучал и вместо звонка телефон зачирикал
испуганными пташками. Верноподданная, как вымуштрованный солдат,
кратко отчиталась генералу: «Да. Да. Четыре человека. Ждём. Хорошо».
Затем уже другим голосом, не подобострастным, а каким вышестоящий
служащий сообщает приказ подчинённым, сухо кивнула в нашу сторону:
- Мастер скоро будет. Сдаём плату.
Мы, как послушные члены закрытого общества «Меча и орала», уложили в картонную коробку отнюдь не малые взносы. После чего с удивлением
узнали, что сумма могла стать более скромной, если сделать страдальческое лицо, пустить драматическую слезу и беспрерывно швыркая носом,
плачущим фальцетом прогнусить: «Разрешите, нам необходимо получить
информацию, но нищенская пенсия и трудное материальное положение не
оставляют другого выхода, и мы так вынуждены просить нас пустить и
войти в положение…» Урок актёрского мастерства стоимостью в среднестатистическую зарплату госслужащего преподала бабушка слепой девушки.
Сборщица податей уронила с лица натужную улыбку и строго поглядела
на жалкую парочку. После трёхминутного испытующего накалённого молчания она всё же благосклонно разрешила им остаться на сеансе получения
сверхнужных убогим просителям знаний. После того как коробочка, полная
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купюр, растворилась в тёмных закоулках пустых коридоров, страждущие
узрели явление высшего порядка – из загадочного ниоткуда, а скорее всего
из соседнего кабинета, в зал скользящей походкой вплыл Великий Учитель!
Всеслав имел благообразный лик ветхозаветного старца, словно сошедшего с высоты Праотеческого ряда православного алтаря. Только вот отчего-то
ликописец, создававший этот поистине блаженный образ, видимо, находясь
вне времени – облачил светлейшего патриарха в гламурные одёжки из самого дорогого местного бутика. Да и накачанное упругое тело преподобного
Всеслава язык не повернулся бы назвать старческим или даже аскетичным.
Всеслав Барагозин был личностью широко известной в узких кругах, но
столь неоднозначной, что мнения о нём разнились диаметрально полярно.
Известно было, что одно время он настойчиво примазывался к обществу
ветеранов-интернационалистов. Ходил в военной одежде и позиционировал
себя как герой-орденоносец, раненый в горячей точке. Предположительно точка эта находилась непосредственно в его голове, за что и получил
Барагозин циничную кличку «Дядя Дилибомчик». Воинское братство относилось к фантазёру прохладно-настороженно, но и взашей не гнали, ценя
исключительные способности странного гения «Кафку делать былью».
Неоднократно замечен был воинствующий мистификатор и в многочисленных бизнес-проектах, провалившихся до единого. Это были организация
всевозможных концертных туров, создание фондов и благотворительных
общественных организаций, руководство молодёжным театром и секцией
древних единоборств, экологических поселений и артелей свободных художников. Много ещё чего наворотил бы мастер фантасмагорий, если бы
однажды не вышел на золотую неиссякаемую жилу. Ведь всё гениальное
просто: хочешь стать богатым и знаменитым – создай свою религию!
Для роли блаженного Всеслав Кантимирович был слишком прагматичен, а статус босса был для него слишком узок, так как устремлен он не
только во все стороны, но внутрь себя, что делало его в высшей степени
непонятным в глазах ограниченного бюрократического сообщества. Так
что оставался ему один выход: раз не вписался в этот мир – создавай свой!
- Солнца и мира вашей душе! – возопил мастер Всеслав, заполнив своей
непобедимой аурой всё и вся через край.
И без того маленькая цирюльня словно сжалась до размеров тесной
кладовки. Заворожённые зрители не могли оторвать глаз от мастера. Он
обладал поистине необъяснимым магнетизмом и озорной харизмой. Как
опытный лицедей, он вещал своим подопечным, словно поливая жаждущие
ростки живительной влагой.
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И начался театр одного актёра. Нина Дмитриевна даже перестала жалеть
о потраченных на семинар деньгах. Иногда она не понимала специфической терминологии мастера, но смотреть на него всё равно было очень
интересно. Живая мимика, когда лицо выражает целую гамму чувств, и
необыкновенная притягательность создавали иллюзию полного единения.
Всеслав безусловно искренне верил в то, о чём говорил, при этом глаза его
сверкали, а руки подтверждали каждое слово на своём языке:
- Господь сказал – будьте как дети! То есть находитесь в позволении. Разрешите Господней руке двигать вами, не сопротивляйтесь Его
воле! И тогда вы дадите великому плану, возложенному на вашу жизнь,
осуществиться. Уберите своеволие, проявите смирение – и жизнь ваша
изменится до неузнаваемости! Но это будет отдалённый, а не сиюминутный результат. Даже если вам кажется, что в данный момент это
невыносимо плохо – уходит муж, умирает кто-то, увольняют да что
угодно. Верьте, настало время перемен к лучшему. Доверьтесь Богу
всецело, безоговорочно. И потом по истечении многих лет вы поймете,
как Он был прав и сделал всё возможное, чтобы улучшить и облегчить
вашу жизнь!
Вы пришли ко мне с вопросами, что кажутся вам сейчас важными
и неразрешимыми. Но ответы лежат в глубине самого вашего вопроса.
Сформулируйте его и вслушайтесь. Вначале было слово! Ответы на все
вопросы лежат в сердцевине самого слова.
Хотите счастья? Вслушайтесь: счастье – сейчастье, я – сейчас есть!
То есть вы здесь и сейчас. Почувствуйте себя во времении. Перестаньте
цепляться и горевать о прошлом, не тревожьтесь и ничего не загадывайте
на будущее. Только здесь и сейчас. Ну, и что? Сейчас плохо вам?
- Да ничего вроде бы. Тепло, светло. Войны нет, с голоду не пухнем.
- Вы хотите помощи от меня? Помощь всегда с вами рядом. Поднимите
глаза к небесам. «Небеса» – нет беса! И сверху придёт к вам благодать.
Молиться умеете?
Радости каждый день желаете? «Ра-дость» – РА в достатке. Ра – солнечная благотворная энергия. Так не закрывайтесь от солнца, неба, живительных сил матери-земли и от других людей. Будьте открыты и доверчивы,
как дети!
Мы все дети неба и земли. Головой к небесам тянемся, ногами в почву
упираемся! Поэтому, заканчивая теоретическую часть семинара, перед тем как
перейти к сокровенным практикам погружения, мы должны подготовиться.
Предлагаю всем разуться. И вперёд за мной, чтобы ноги чувствовали землю.
147

Юлия Нифонтова ● Не хочу в Нормандию!

- Так ведь холодно. Снег уже выпал, – невольно вырвалось у Нины Дмитриевны. Но возглас остался без поддержки. Мастер вышел, давая возможность
ученицам разоблачиться. Рефлекторно повинуясь настроению остальных,
Нина послушно сняла сапожки и стыдливо впихнула комом дорогие колготки в сумочку: «Что я делаю? Только что еле вылечилась от насморка! И как
сумасшедшая иду ноги морозить. Но вдруг не зря?! А-а, будь что будет!..»
Всеслав оказался прав: ноги мёрзли только вначале – на каменных ступенях лестничного пролёта, а соприкоснувшись с живым снегом, словно
загорелись.
- Гей, братья и сёстры! Слава нашему Отцу Небесному! Напитайте нас
божественной энергией, земля и небо. Упадите сверху, голубые небесные
потоки – прохладные, мятные дожди. Освежите разум, очистите мысли
от скверны. Поднимитесь из земли, пурпурные горячие соки – сладкие,
тягучие, карамельные. Несите энергию, силы и желания – напитайте плоть.
Когда эйфория от беготни по снегу в тёмном дворе улеглась, мастер
начал сеанс. Первой на одинокий стул посреди комнаты усадили слепую
девушку. Всеслав открыл старинный сундук, где покоились разные колокольчики – от совсем крошечных до солидного кастрюльного размера.
Для погружения слепой девушки в транс мастером была выбрана пара
колокольчиков-близнецов, медных, испещрённых непонятными надписями.
Всеслав стал звонить в колокольцы то в унисон, то поочерёдно, прозванивая тело девушки с ног до головы, а затем остановился только над
её макушкой.
Мастер будто уводил за руку глубже и глубже в загадочный туманный мир
снов в царство подсознания. Он задавал наводящие вопросы, что же она на
самом деле так сильно хочет узнать, что привело ей на сеанс. Он переводил
её из одного возрастного этапа в другой и внимательно слушал, что же рассказывает пациентка, что важного запечатлелось в памяти год назад, пять лет
назад, в отрочестве, в детстве, до рождения…
- Ты в материнской утробе. Что ты видишь?
- Ничего. Привычная темнота, как всегда.
- Тогда двигаемся дальше.
И снова звон. Звон. Пронизывающий и завораживающий, который отдаётся в каждой клеточке живым дребезжанием, откликом.
- Отмотаем ещё десять лет. Что ты видишь?
- Я вижу себя в бедной комнате. Четверо моих маленьких детей спят
на полу на одеяле. Я женщина. Молодая, но седая.
- Год? Страна?
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- Украина. Послевоенные годы.
- Что ты чувствуешь?
- Обиду. Горечь. Муж бросил. Ушел к молодухе. Ещё избил и ограбил
на прощание. Как жить дальше? Барак. Стены тонкие. Все всё про всех
знают. Не могу никого видеть! Видеть не хочу! ВИДЕТЬ НЕ ХОЧУ-У-У!!!
- Вот и ответ на твой вопрос. С этой формулировкой ты перешла в своё
следующее воплощение, и небеса выполнили твоё сильное желание.
- Но я хочу видеть.
- Тогда давай работать. Истреблять злобу в душе. И прощать неверного
супруга.
- Не могу. Ненавижу его. Ненавижу!
Всеслав ведёт женщину дальше – в те времена, когда они были счастливы с мужем. Знакомство. Трепет влюблённого сердца. Первый поцелуй. Его
детство. Он трогательный карапуз с царапиной на носу-кнопочке. Тянется
к столу за обмусоленным пряником. Падает и горько плачет.
- Пожалей его. Прости. Отпусти. Мир не виноват в том, что не сложилась ваша совместная жизнь…
Алька едет на телеге по ухабистой деревенской дороге. Жаркий полдень.
Она лежит животом на куче льняных мешков, свесила голову с телеги лицом вниз, и теперь её трясёт на каждой даже крохотной кочке. Но от этого
захватывающе-весело, как на карусели. Улыбается сама себе, точнее, она
уже и не Алька вовсе, а шустрый деревенский пацан, которого разрывает
изнутри от счастья и жажды приключений, от безусловного знания своего
могущества – ничего, я вам ещё всем докажу!
Плывут синие резные звёздочки васильков, розовые пушистики клевера,
большие широко открытые глаза ромашек. Вот шмель, как мохнатый кулачок, деловито зажужжал и поспешил по своим важным делам. Стрекоза
переливается немыслимыми цветами. Ароматная лечебная богородская
травка. Там и тут мелькают созревшие ягодки клубники. И колдовской
духмяный пар над лугами, над прогретой золотой дорогой такой, что хочется только им всю жизнь и дышать…
Вдруг купе поезда. Женщина красивая, но уставшая. Она плачет,
не замечая чёрных подтёков туши под глазами. Голоса не слышно, не
разобрать взволнованной речи. Но понятно, что ругается, обвиняет и
как основной аргумент предъявляет новорожденного ребёнка в кружевных пелёнках.
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Алька чувствует поток ответной злобы и недоверия. Неприятны и женщина, и её ребёнок. Возникает только одно желание – как можно быстрее
покинуть тесное купе.
ШМЯК!!!
На грязных обоях противного зеленовато-оливкового оттенка капли
крови – Алькиной крови! Беспощадная рука выдернула из лета, из юности,
схватив за волосы.
ШМЯК!!! Железная рука бьёт головой об стену, а этот омерзительный
хруст – нос сломали!
ШМЯК!!! Осознание неотвратимости приближения смерти вдруг не напугало, а обрадовало. «Да. Ну и пусть. Это, пожалуй, единственный выход!» – последняя мысль наполнила Алькину душу такой обречённой безысходностью, что
она перестала чувствовать боль, перестала чувствовать всё. Та же беспощадная
железная рука оттянула голову жертвы для нового удара об стену… и вдруг в
обломке зеркала на стене Алька с ужасом и трепетом узнала себя – она Есенин!
Да-да, пусть избитый, истекающий кровью, с изуродованным лицом, но спутать
невозможно. Только кудрей никаких золотых и в помине нет, так, серая окровавленная пакля. От удивления Алька вздрогнула и обмякла, последнее, что она
почувствовала – сдавливающий горло жгут.
Нина Дмитриевна вплыла в огромный помпезный зал, торжественно
и величаво, как гружённый драгоценными специями корабль с надутыми
парусами. Перед фееричным явлением публике Нина Дмитриевна несколько часов провела в своей гримуборной. Над ней угодливо хлопотали
цирюльники. Сама она давно уже не накладывала краску и не начёсывала
высокий парик, как в начале молниеносной карьеры.
Реакция зала на появление звезды была предсказуемой – всеобщий
усиленно сдержанный вздох. В этом звуке смешалось всё – восхищение,
удивление, любопытство, страх… и презрение. «Да – презрение, моя душа
всегда чутко чувствовала этот больной комочек при разговоре со всеми
людьми, даже с родной матерью, с которой не виделись более 12 лет. Она
осталась в родной Ровении и даже представить не может в своих мелких
провинциальных мыслях, в какой роскоши купается её чадо. Да, в роскоши… и презрении!» – Нина Дмитриевна поплыла вдоль длинных столов
ломившихся от яств и драгоценных вин.
Взгляд её задержался на гигантском серебряном кувшине. На его блестящем отполированном боку, как в зеркале, она увидела своё отражение.
Высокий изящный юноша с тонким божественно-красивым лицом, об150
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лачённый в невообразимый сверкающий наряд из голубого атласа, парчи,
расшитый серебром и жемчугом. На голове диадема, усыпанная бриллиантами, на руках тяжёлые браслеты из золота и драгоценных камней. Длинные
тонкие пальцы увиты перстнями, носить которые возможно лишь царям…
«Боже мой! Я – мужчина?! Не может быть! Почему я этого никак не
почувствовала?! Странно, если я – принц, то откуда же это чувство униженности и обиды, неистребимо терзающее изнутри? Вот жирный лоснящийся
патриций обожрался мяса и теперь смотрит откровенно плотоядно, будто
имеет на меня право, как на своего раба! Да и не один он посматривает
в мою сторону с нескрываемым вожделением, будто намерены попробовать на ощупь и пересчитать зубы. Наверное, именно так ощущают себя
запуганные пленные наложницы, когда алчный работорговец показывает
живой товар бесстыжим покупателям. От того и выпендриваются заморские
девицы, язвят будущим повелителям, поднимают на смех… а потом воют
всю ночь хором в душных застенках!
А вот и мой «хозяин». Странно, как я безошибочно его узнала... или
узнал. Осознание безграничной власти накладывает неизгладимый отпечаток, делая любые лица похожими на массивный, внушающий трепет
лик каменного полководца Гаттамелаты работы заносчивого каменотёса
со сломанным носом – Микеля-Анджело.
При появлении патриция внутри будто что-то похолодело и съёжилось.
Тягучая беспросветная тоска заполнила душу.
Мой патриций небрежно махнул рукой, отведя в сторону влажный похотливый взгляд:
- Пой, кастрат!
И все взгляды: любопытные и равнодушные, надменные и сочувственные – устремились в моё лицо, как стрелы беспощадных воинов
легиона. Звуки полились из меня, как кровь из открытой раны, унося силы
и желание жить…
Для чего пошла на этот семинар? Всё думали, что Всеслав ловкий
аферист, а он и впрямь обладает чем-то. И решилась ведь заглянуть туда,
куда человеку заглядывать не позволено... Зачем?! Раньше у меня была
надежда, теперь её больше нет!
- Ну что, узнала секреты бытия? Заглянула в прошлые жизни? – мягко
поинтересовался супруг, видя, что Нина вернулась встревоженной.
- Да уж заглянула. Потом всё расскажу, сейчас сил нет. Только вывод
крайне неутешительный!
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- ? – Егор выразительно глянул на жену, повернувшись к ней всем телом, так напоминающим массивный, внушающий трепет торс каменного
полководца Гаттамелаты. Нина не привыкла таиться от любимого, да и
невозможно было что-либо скрыть от этого доброго, мощного, каждой
клеточкой преданного человека.
- Не будет у нас детей. Никогда!
Егор посмотрел на жену долгим щенячьим взглядом и успокоил одной
фразой, как умел делать только он:
- Ничего. Значит, в нашей семье будет только один, зато самый любимый
ребёнок – это ты!
Нина, как на автопилоте, взяла махровый халат и отправилась в
ванну. Напустила душистой пены в тёплую воду. А чуть погодя из ванной, приглушённый звуком падающей воды раздался напев, которого
не слышали стены уютной квартиры, Нина пела, ничего не боясь и не
задумываясь, как возникает и вылетает на белый свет странная печальная песня без слов.

КРУГ ДОВЕРИЯ
God, grant me the serenity to accept
the things I cannot change,
courage to change the things I can,
and wisdom to know the difference!
Боже, дай мне разум и душевный покой
принять то, что я не в силах изменить,
мужества изменить то, что могу,
и мудрость отличить одно от другого.
Молитва международного
содружества Анонимных Алкоголиков

«Это снилось мне, точно когда-то снилось! Именно такой оранжевый
свет аварийных огней, мигающий в темноте, а главное, состояние полной
беспомощности!» – неуклюже заворочались в заиндевевшем мозгу обрывочные Сонечкины воспоминания.
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Даже не верится, что только вчера утром была дома и жизнь размеренно
текла по своему руслу. Как же я была счастлива! Почему когда живёшь
по привычке, в светлом и тёплом мирном пространстве, то не замечаешь
своего счастья, а, вечно придумывая и раздувая претензии, разнюнишься:
«Ах, я бедная-несчастная, почему дивизионы супер-киногероев меня не
любят безумно-пребезумно и не падают к моим ногам штабелями? И почему я не миллиардер на отдыхе? Где мой кровно заработанный остров?
Что за безобразие?!! Как жить-то в этаком кошмаре?!
А по сути, чего ноешь, дурында? Чего Бога гневишь? Войны нет!
В агонии не корчишься. Зубами от боли не скрипишь. От голода не пухнешь. Так чего ж тебе надо?! Привилегий особых? Подтверждения Вашей
уникальной неповторимой избранности?
Вот и допрыгалась, сиди теперь мёрзни в снежном капкане и думай
о том, как всё на самом деле было хорошо!»
Накануне этой злополучной поездки Сонечка, как обычно, посетила
«круг доверия», так она называла собрания анонимных алкоголиков, которые ни разу не пропустила в течение трёх с половиной лет.
В «анонимные» она попала едва живой от двухнедельного запоя, в жалком
пришибленном состоянии после смерти сына Павлика. Сын погиб в армии,
как гласила справка, от двухстороннего воспаления лёгких. Но когда гроб
по настоянию матери вскрыли, то тело Павлика было в ужасных ссадинах,
кровоподтеках с многочисленными переломами. Добиться правды одинокой
женщине не удалось. И, не дождавшись решения очередного бесполезного
суда, омертвевшая от горя мать стала пить в одиночку и сразу запоями.
Имя София всегда ей очень нравилось, поэтому она и назвалась так,
придя в содружество. Но «анонимные» быстро переиначили Софию в Сонечку, выражая тем особое к ней покровительственное отношение. Да и
на самом деле Сонечка с её миниатюрной фигуркой и кукольным личиком
в свои сорок пять лет напоминала девочку-подростка, перепуганную жестокими реалиями непростой жизни. Даже перенесённые страдания и хоть
непродолжительный, но бурно развившийся алкоголизм не вытеснили из
её голубого взгляда свежести и удивления свойственных ранней юности.
На том собрании не было ничего необычного. После традиционной
общей молитвы вокруг свечи расселись в глубокие кресла – каждый на
своё любимое место. У двери два друга – коллеги-философы, преподаватели университета, у стола, как всегда, Толик-Мимо-Кассы (флегматичный
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владелец многочисленных продуктовых магазинов и одного оптового склада), рядом Таня-Мерседес, прозванная так из-за безумной любви к своему
холёному транспортному средству. В содружестве не принято было спрашивать фамилии, их заменяли опознавательные псевдонимы, что являлось
показателем признания – ты свой. Вот они все, родные: Витя-Альпинист,
Саша-Колдун, Костя-Филармония, Гоша-Стоматолог, Лёва-Будулай. В углу
смущённо жался новенький, пока не заимевший почётного прозвища.
Особенно было отрадно отметить Сонечкиному глазу, что «круг» – это,
наверняка, единственное место в городе, где симпатичные, трезвые мужчины составляют абсолютное непререкаемое большинство.
- Самое удручающее для меня сегодня – резкое похолодание. Как всегда неожиданно нагрянула зима. И кажется, что жизнь остановилась. Всё
во мне как-то съёжилось и забилось в испуге, – эмоционально говорил
о своих чувствах рафинированный балетно-стройный Костя. Сонечка
внутренне откликнулась на его слова, потому что тоже до жути боялась
холода, слыла мерзлячкой, а в «эпоху активного употребления» заимела
фобию – замёрзнуть пьяной в снегу.
На отработке «актуалки», когда все по очереди делились переживаниями
за неделю и проговаривали своё эмоциональное состояние на данный момент,
Сонечку вдруг захлестнула волна внезапной эйфории, что часто случается с
людьми, повернувшими жизнь вспять. Это было уже почти забытое чувство,
которое неизменно переживали все члены содружества на первых порах отказа от спиртного. Когда только хорошее настроение и полно добрых надежд,
разглаживаются морщины, светлеет кожа. Явственно ощущаешь, как меняется химия организма, как очищается тело и душа и что-то ещё… – некий
незримый канал, что связывает тебя с Кем-то-Там-Наверху, с твоей, только
твоей Высшей Силой. Тогда сбываются самые заветные мечты, случаются
самые невероятные счастливые повороты в судьбе.
На «актуалке» невозможно врать или кривить душой. Сонечка точно
знала, что если будешь до конца честной, со светлым «нутром», то все
невзгоды, рассказанные на «круге», уйдут. И вообще всё начнёт меняться
самым необъяснимым образом непременно в лучшую сторону. Поэтому
она старалась быть предельно искренней. В конце откровенного монолога Сонечка импульсивно решилась проанализировать своё нынешнее
отношение к зелёному змию:
- Знаете, друзья, меня теперь выпить можно заставить только под
ружьём. Или когда мне, например, отвёрткой разожмут рот, вставят
воронку и зальют алкоголь, тогда я, наверное, сглотну, чтоб не захлеб154
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нуться. Но сопротивляться буду до последнего! Я не знаю, что должно
случиться, чтобы я впустила в себя алкоголь?! Нет такого обстоятельства, при котором я бы согласилась выпить добровольно!!!
С работой у Сонечки, как ни странно, дела складывались стабильно –
десять лет на одном месте. Не в пример многим членам содружества, что за
свою алкогольную «карьеру» бесконечно меняли службу, семьи, прописку
в сторону ухудшения. А всё благодаря золотому сердцу директора музея, в
котором Сонечка работала сначала смотрителем, а когда бросила пить, то
стала стремительно подниматься по служебной лестнице. В течение года ей
по нескольку раз увеличивали оклад и повышали в должности. Затем, вспомнив о дипломе пединститута, назначили старшим методистом. Не ожидая
такого головокружительного взлёта, Сонечка полностью окунулась в дела.
Директор музея Гарри Борисович души в Сонечке не чаял и последнее
время стал брать на ответственные мероприятия и командировки. Сонечка в
ответ считала его личностью героической и по незрелой «анонимной» привычке нарекла Гарри Поттером Который Вырос. Кличка прилипла к Гарри
Борисовичу, порой особо приближённые сотрудники называли его так даже
в глаза. Он действительно словно сошёл с экрана чудесной голливудской
сказки, слегка «подстаренный» умелыми гримёрами-виртуозами. Даже
очки – главный опознавательный знак отважного выпускника магической
школы имелись в наличии.
Сонечка всегда радовалась совместным командировкам, тем более такой: ей, Гарри и «первой замше» по научной работе Николавне предстояло
провести два дня в соседнем городе, презентовать выставку о мифологии
малых народов. Сонечка была легка на подъём, ведь за время нахождения
«в программе духовного оздоровления» успела привыкнуть к дальним поездкам, так как содружество постоянно моталось по стране на различные
слёты, форумы и конференции.
Ехали радостно, играла приятная музыка, Гарри веселил спутников
свойственными только ему наивными шутками, и даже свеженагрянувший
мороз не страшил Сонечку так, как обычно. Только угрюмый водитель
Семёныч нарушал общую приподнятую атмосферу недовольным бурчанием. Но даже здесь, среди давних коллег, Сонечка тосковала по «кругу
доверия». Последнее время она чувствовала себя в своей тарелке только
среди «братьев и сестёр», круг стал сжиматься, а в колючую жестокую
реальность выглядывать хотелось всё реже и реже: «Была б моя воля, я бы
вообще общалась только со «своими».
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В городе, куда прибыла делегация, культурой заведовала дружная
кавказская диаспора. Специально или нет, но так случилось, что значимые посты «культурной ветви» возглавляли горячие волоокие джигиты,
которые, как известно, находятся в той или иной степени родства. И всё
бы ничего, да только традиции гостеприимства южных народов, что более
всего страшило Сонечку, не знают мыслимых границ, не признают фразы
«не пью!», а отказ поддержать очередной пафосный тост воспринимается
как личное оскорбление. Сонечка приготовилась держать оборону.
Её худшие опасения подтвердились: хозяева были любезны сверх
всякой меры. Столы ломились. А печальные вишнёвые глаза начальника
управления по культуре Шамиля Махмудовича неоднократно заволакивала
влажная досада. Может, от непомерно «употреблённого» или от невозможности заставить Сонечку пригубить даже глоток вина? «Главное не
пить первую рюмку! – Сонечка, как заведённая, твердила в уме основной
закон анонимных алкоголиков. – Ведь это так легко, не пить всего только
одну, а за ней не будет второй, десятой и несчётной в туманном забытьи!»
Гарри Поттер Который Вырос на карнавале изобилия держался стойко,
выдержав даже когда его верный заместитель – Николавна, разорвав путы
«совковой» пуританской морали, потеряв очки и волнуя постпенсионными
телесами, пустилась в буйствующий эротизмом восточный танец.
Там в степи-и глухо-оо-ой
за-амерзал ямщик…
Народно-застольная песнь
Когда выставка о доброжелательно настроенных и не очень горноозёрно-таёжных духах была смонтирована, презентована, показана по
местному телевидению и основательно обмыта начальством в буфете
центральной гостиницы, пытка гостеприимством и сверхобильным столом
наконец-то подошла к финалу.
Шумно прощаясь, бесконечно облапливая и лобызая друг друга в порыве горячих родственных чувств, «музейщиков» усадили в промёрзший
«транспорт». Однако машина, проникшись общей идеей о невозможности
существования порознь с высокостоящими мужами братского народа, трогаться с места категорически отказывалась. Но суровый Семёныч сурово
подцепил к правительственной «иномарке» суровый канат – и музейная
колымага недовольно затарахтела…
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Ехать обратно было ещё радостнее, только это было чувство, окрашенное теперь в новые спокойно-пастельные тона.
Снегопад принял гипертрофированные формы. В свете фар казалось, что
это настоящий звездолёт, рассекая межгалактическую трассу в чёрном космосе, попал во встречный метеоритный поток. Белые комья неслись навстречу
бесконечной лавиной, превращая обычный однообразный путь домой в захватывающие кадры новой версии «Звёздных войн», где слегка помятые джедаи
бороздят просторы Вселенной на небольших и не очень новых «Газельках».
На уставших от повышенного внимания «астронавтов» навалилась размягчённая ленивая заторможенность, венчающая любой громкоголосый
праздник. Текла тихая убаюкивающая мелодия, лишь изредка оживляемая
краткими, но ёмкими впечатлениями от почти завершённой командировки:
- А как у нас Николавна-то с парнями горячими отплясывала! Э-эх!
- Да уж, Гарри Борисович, поверьте, сама от себя не ожидала таких
талантов. Да разве таким милым людям можно отказать?
- Это да! А замечали: обратный путь всегда короче? Мистика!
Но вскоре и эти слабые всплески эмоций утихли, салон погрузился в
мечтательную сладкую дрёму. Николавне грезились темпераментные горцы, алчущие её благосклонности. Гарри Поттер Который Вырос погрузился
в свой магический мир, где вновь и вновь переживал опасные для жизни
и здоровья приключения, но неизменно одерживал верх над тёмными
коллегами по волшебному цеху. А Сонечка окунулась в уют своей «анонимной» семьи, где под низким сводчатым потолком в бордовой комнате
горела свеча, по кругу в огромных мягких креслах сидели «только свои» и
вели долгие беседы на той грани откровенности, на какую не допускаются
даже самые близкие родственники.
Вдруг сдавленный крик директора резко выдернул Сонечку из бордового уюта:
- Влево! Семёныч, влево поворачивай! ВЛЕВООО!!!
Потёртый жизнью «звездолёт» явно сбился с курса и теперь на сверхзвуковой скорости падал носом в неизвестную галактику! Окна в машине
со всех сторон на несколько секунд из тёмных вдруг стали абсолютно
белыми. Межгалактическое корыто терпело крушение на планете Вечной
зимы. Клубы снега облизывали со всех сторон отважную «Газельку», что
таранила себе проход в безжизненное поле, словно погружаясь вглубь
гигантского мороженого.
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Это движение, как полёт среди плотной завесы облаков, казалось, продолжается бесконечно. Секунды растянулись до неузнаваемости – время
на чужой планете текло по иным законам…
Наконец с ощутимым толчком «корабль» приземлился, но не совсем
удачно. Крен достиг максимально допустимой точки, по полу что-то покатилось, и судно со всеми обмирающими от ужаса пассажирами плюхнулось на правый бок.
Сонечка, засыпанная невесть откуда взявшимися куртками и сумками,
беспомощно барахтаясь, оказалась на стонущей Николавне:
- Колено! Разбила, наверное?..
В салоне сразу всё смешалось: верх и низ, люди и вещи, страх и удивление.
Произошедшие события можно констатировать кратко: машина перевернулась, люди перепугались, двери заблокировались, аккумулятор сел,
печь погасла…
Во внезапно наступившей темноте и неразберихе единственным спокойным и здравомыслящим человеком оставался Гарри. Сначала он потянулся
через оцепеневшего Семёныча и попытался открыть машину, но вскоре оставил эту затею, понимая: двери заклинило напрочь. Сонечка лишь угадывала,
что длинная рыба, проплывшая во мгле, это Гарри, что пробирался к заднему
люку. Коротким рывком Герой Девчачих Снов откупорил выход в открытый
космос. За Гарри протащился тяжёлый неуклюжий аллигатор – Семёныч.
В салон ворвался беспощадный холод.
- Всё! Никто нам не поможет! У нас на пороге «Скорой помощи»
будешь подыхать, в конвульсиях биться – никто не глянет! – продолжала
нагнетать обстановку Николавна, колыхающая штормовую волну где-то
внизу. Сонечка же с тоской думала только об одном: «Как жаль, что я так
и не собралась купить себе тёплые пуховые носки!»
Вопреки пессимистичным прогнозам Николавны, у затонувшего в снегу
судна периодически тормозили сочувствующие ночные путешественники. Особенно часто заботу проявляли водители «большегрузного братства». Именно
эти крепкие ребята, под удивлённые всхлипы Николавны, перевернули и поставили «Газель» в нормальное положение. Затем была протянута ещё одна
«рука помощи» – машину взяли на буксир, отчаянно дёрнули на трассу… но не
выдержал и предательски порвался трос, сведя героические попытки к нулю:
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- Слышь, братан, тут другой тросик нужон, металлический, – констатировало «большегрузное братство» и умчалось за горизонт, в дальние
запредельные рейсы.
Неудачная попытка нисколько не охладила пылкого руководителя
музея. Гарри Борисович то резво прыгал по заснеженной дороге, тормозил все подряд автомобили, то кидался с остервенением выгребать
снег из под колес «Газели». Стоящего столбом Семёныча он отправил
на попутке в соседнюю деревню Пустяково на поиски жизненно необходимого троса.
«Не зря всё-таки Гарри – босс, а Семёныч – лох!» – отметила про себя
Сонечка, с восхищением глядя сквозь туманное окно, как мечется в завесе
снегопада энергичная фигурка директора. Сама же она не переставая набирала
по мобильнику номера всех, кто мог хоть что-то посоветовать. Раздобыв через
знакомых несколько телефонов службы спасения, принялась названивать туда.
Но недовольные заспанные голоса отвечали примерно одно и то же:
- Заявки принимаем с 8.00, сейчас ничем не можем помочь.
- А нам что делать, мы же замёрзнем здесь в снегу?! Вы же спасатели!
Сейчас только половина первого! Как же нам сидеть в холоде столько
часов!!!
- Позвоните в другой «Авто-Спас», пи-и, пи-и, пи-и…
Стоимость услуги, что называли недовольные заспанные голоса «спасателей» и «спасательниц», была астрономической и во всех конторах,
занимающихся вызволением граждан из беды только после 8.00, почти
единой, слегка колеблясь в сторону увеличения.
После того как Сонечка получила «отлуп» от всех «Авто-Спасов», надежда
оставалась только на «круг доверия». Уж они-то! В любое время, посреди
ночи позови, всегда примчатся на помощь. Сонечка улыбнулась, вспомнив
родные лица анонимных братьев, то, как она впервые долго не решалась войти
в группу, без которой теперь жизни не мыслила. Тогда, первый раз, казалось,
что её встретят синие хроники, только что вынырнувшие из теплотрассы с
опухшими от перепоя страшными дутыми мордами.
Когда она увидела милых интеллигентных хорошо одетых людей, её
первой мыслью было: «Подсадные, что ли?! Понабрали где-то актёров, чтоб
мозги людям пудрить?! Не настоящие они какие-то. Да эти пижоны и не пилито сроду ничего, кроме полбокала шампанского, и то не каждый Новый год!
Не могут алкоголики так хорошо выглядеть! Подстава!» Но когда Сонечка
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узнала, что атлетически сложенные молодые парни – приглашённые в гости
представители дружественной группы «анонимных наркоманов», сомнения
усилились во сто крат. В её понимании наркоманы – конченые «нелюди»,
лишённые всего человеческого, и выглядеть они должны соответственно.
Африканские зомби-людоеды из ужастика: фиолетово-чёрные круги под
безумными глазами, фигуры истощённых велосипедов. А эти, как на подбор,
все молодые, красивые, хоть сейчас на журнальную обложку!
Позже она узнала, что между «действующими» и «анонимными» огромная
разница размером с Марианскую впадину. Воистину, твёрдый нравственный
стержень должен быть внутри у человека, чтоб он победил самую страшную
в мире, неизлечимую зависимость да ещё мог радоваться жизни и неизменно
двигаться вверх, по пути духовного развития! Да и оставались не все, только
особые избранные люди, которые и составляли костяк содружества.
Приятные Сонечкины воспоминания прервала нежная трель телефона.
Нет, отважные спасатели не усовестились, решив всё же смилостивиться и
помочь замерзающим путникам, это «сдохли» батарейки. Немного помигав
на прощание, маленький экран погас.
У Николавны же отношение с мобильной связью было весьма поверхностное. Поэтому подаренные детьми «сотики» аккуратно покоились в
верхнем ящике комода, а затем неизменно передаривались внукам.
Мороз пробирал всё ощутимее. Ноги будто сковало льдом, и, как после
укола местной анестезии, пальцы онемели и перестали слушаться. Мысль
о некупленных тёплых носочках навязчиво крутитилась в голове подобно
заезженной пластинке. Окна в машине затянуло морозными узорами.
Спустя полчаса это тонкое «вологодское кружево» стало превращаться в
оренбургский пуховой платок плотной вязки. Вскоре изморозь мохнатым
рельефом в палец толщиной так плотно залепила стёкла, что, казалось,
люди, как персонажи мистического триллера, закупорены в мягкую белую
капсулу и существуют отдельно от всего суетного мира, не подчиняясь общим законам времени. Наступила полная тишина. Внутри изолированной
капсулы витала тень беды, пожирая людей изнутри и подтачивая их волю
с каждой тягучей минутой.
Самый ужасный стресс не единомоментный, когда ты: «Ах!» – испугался, а потом: «Фу-у…» – и отлегло. Но более жуткий страх – нарастающий, растянутый во времени, когда сидишь в безвыходном положении
и не знаешь, кончится это когда-нибудь или нет…
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И, как всегда бывает в таких случаях, погасшая надежда жалила больше самой беды. Недаром одна из злейших
пыток мрака состоит в том, чтобы дать надежду и
отнять её, дать и отнять – и так до бесконечности.
Искушение надеждой – это пытка льдом и огнём.
Дмитрий Емец
«Мефодий Буслаев.
Месть Валькирий»
Томительную неизбежность всколыхнул порывистый Гарри. Он шумно
плюхнулся в салон и стал рассказывать и изображать предпринятые им
меры, по-итальянски темпераментно жестикулируя, насколько было возможно в стеснённых условиях кабины. Милосердно опуская то, что все
попытки потерпели фиаско, излишне нагоняя на себя бодрость, Гарри изо
всех сил пытался внушить уверенность своим скисшим подопечным. Но
в чём он действительно не притворялся, это невероятная стойкая вера, что
всё будет хорошо. Гарри даже впал в некий необъяснимый азарт, видимо,
свойственный исключительно героям детских волшебных сказок:
- Не унывайте, барышни, рядом с вами такой красавец-парень встал на
ночлег – Вася! На гружённой мясом громадине. Видите, вон рядом. И огни
аварийные включил, теперь нам точно помогут. Если что – мы не одни,
а это в нашем положении уже не мало!
- Гарри Борисович, у вас же все ноги мокрые! – громогласно ужаснулась
Николавна, отыскав среди беспорядка свои толстенные очки.
Действительно, его серые брюки до колена были насквозь пропитаны
грязной влагой, замёрзли и покрылись твёрдой коркой. Впотьмах штанины
смотрелись как металлические. О том, что творится в щёголеватых узких
ботинках, можно было только догадываться.
Николавна и Сонечка чуть ли не насильно усадили шефа к себе на заднее сидение в серединку, набросив на него всю одежду, что только можно
было найти в салоне.
- Ничего, двое индейцев под одним одеялом не замёрзнут, а тем более
трое! – бодрился Гарри.
Фигурой Николавна – «центнер с гектара», как сказал бы Толик-МимоКассы, который сам – два центнера. И хоть занимала бессовестно много
места, но и польза от неё была немалая – она словно отапливала заснеженную берлогу изнутри, как мать-медведица обогревает двух своих косолапых
несмышлёнышей во время зимней спячки. Вдруг Большая Медведица
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зашевелилась, заворочалась, пытаясь поудобнее пристроить ушибленную
ногу так, что снежная колыбель на троих опасно покачнулась.
- Ой, чего это! Смотрите, ВОДКА!!! – Николавна вытащила из-под сиденья закатившуюся туда бутылку белой «Посольской». – Это же Шамиль
Махмудович нам в дорогу сунул. Гляди-ка, не разбилась! Теперь выживем!!!
- Девчёнки, сейчас греться будем, – заверил Гарри и молниеносно
скрутил пробку. «Однако – стаж!» – отметила про себя Сонечка, и одновременно всё у неё внутри сжалось, как перед прыжком с высокой кручи.
В нос ударил резкий запах спирта, словно госпожа Смерть дыхнула
смердящей открытой пастью прямо в лицо. Сонечка забилась в угол, как
ненужный перепуганный щенок, чей животный инстинкт грозил: «Сейчас
хозяин злой – бить будет в любом случае!»
Николавна глотнула первой, порция шумно прокатилась по её горлу,
прожигая себе путь внутрь утробы. В Сонечкиной памяти вдруг ясно и
чётко всплыли собственные слова на последнем «круге доверия»: «Я не
знаю, что должно случиться, чтобы я впустила в себя алкоголь?! Нет такого
обстоятельства, при котором я бы согласилась выпить добровольно!!! –
а ещё я, кажется, говорила, что меня можно заставить выпить только под
ружьём, но сопротивляться буду до последнего!»
- На, согрейся! Хоть глоточек... – обратилась сердобольная Николавна с выражением крайнего сострадания. Сонечка машинально отрицательно помотала
головой протянутой бутылке. Мысли испуганными куницами стали метаться
в Сонечкиной голове, как по клетке: «Что делать? Если выпью, то, конечно,
согреюсь… остановиться не смогу! А дальше?! Позор. Презрение: нажралась,
а ещё женщина называется! И неизменно – смерть! А не выпью – загнусь от
переохлаждения. Когда ещё нас спасут, да и спасут ли вообще? Зато не в позоре,
не в вони, не в блевотине. Замкнутый круг какой-то! Но свою группу я не могу
подвести!!! Это равносильно предательству».
- НЕТ. Не буду, пожалуй, а то одного глотка мне много, а ста – слишком
мало, – твёрдо сказала Сонечка и решительно отвернулась к замороженному окну. Страдалица крепко-накрепко зажмурила глаза и не шевелилась,
прикинувшись, что мертвецки спит, причём уже очень давно.
Она принялась неистово молиться, не замечая порой, что губы шевелятся
и выдают: её сон – не более чем самодеятельная театрализация и наивная
попытка отстраниться. Сначала слова путались в голове, менялись местами,
но потом выстроились в нужном порядке и пошли стройными рядами, как
вымуштрованные нахимовцы на образцово-показательном параде.
162

Юлия Нифонтова ● Не хочу в Нормандию!

Вечерний молебен неожиданно прервал Семёныч. Он вернулся злее
чёрта, без троса.
- Ну, чё там? – после продолжительного молчания и взаимного сердитого
сопения первым не выдержал любознательный Гарри.
- Да ничё!!! Тык-пык. Туды-сюды… МЧС нету! Ничего у них нету! Темнотища. Трактористы токма с утра. Мент дежурный даже дверь не открыл.
Семёныч одним махом прикончил остаток пол-литры. И с последней
«посольской» каплей иссякла очередная надежда на спасение.
Особенно трудно было переносить всепроникающее «амбре» перегара,
который Сонечка и без того всегда безошибочно выделяла с большого расстояния в любой толпе. От него начинало мутить, корёжить, выворачивать
и безосновательно раздражал любой пустяк. А тут под боком источники
свеженького «вонизма», извергающие зловоние прямо из желудка в желудок.
Сонечка попыталась отвлечься, отгородиться от навязчивого запаха.
Единственным выходом, который подсказывала программа духовного выздоровления анонимных алкоголиков, была медитация. Для начала, чтобы
войти в изменённое состояние сознания, Сонечка стала мысленно крутить
светящийся золотой шарик. Он крутился, крутился, крутился…
Под небом голубым
Есть город золотой
С прозрачными воротами
И яркою звездой…
Сонечка пригрелась, расслабилась и с удивлением заметила, что перестала
дрожать. Вдруг стало по-настоящему жарко в тяжёлой шубе. Она начала из неё
«вылупляться», как птенец из яйца. Новорожденной птахе было невыносимо
сидеть взаперти и потянуло в свободный полёт. Сонечка поползла к люку.
Снаружи всё было залито рассеянным оранжевым светом. Сонечка
стояла на перекрёстке нескольких дорог рядом с выродившим её из своего
чрева авто. Но теперь это был не потёртый микроавтобус, а дикий симбиоз
живой и неживой природы. Машину покрывала плотная жёлто-зелёная
переливающаяся, как голограмма, чешуя, а очертания приобрели сходство
с упитанным, плотно позавтракавшим детёнышем гигантского динозавра.
Не зная, в какую сторону направиться, Сонечка с удивлением отметила
ещё одну странность. В чудной местности смешались все географические
пояса и времена года.
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Прямо перед ней величественные пейзажи, от которых захватывало дух,
имели вид совершенно зимний. Гигантские ели, каждая из которых едва
ли поместилась бы во Дворец Съездов в качестве новогодней кремлёвской
красавицы, смиренно смотрелись в гладь не замерзающего озера, держа
на своих лапах тонны пушистого снега. Горы за стеной леса сверкали исключительной белизной на фоне фиалкового неба.
Но на противоположной стороне лагуна катила горячие лазурные воды к
подножию пышных тропических джунглей. Над огромными, как банные тазы,
цветами ярких неоновых оттенков летали нереальные стрекозы, словно игрушечные вертолётики размером под стать цветам. Чистейший песок пляжа дышал
жаром. Кудрявые облака клубились на горизонте, оттеняя пышное великолепие.
Справа буйствовала весна. Распускались первые бутоны. Деревья и кустарники представляли собой пушистые шапки из соцветий: сирень, черёмуха,
яблони и одурманивающий аромат надежды. Над цветущим весенним садом
хохотнул раскат, небо «раскололось» и подмигнуло молнией. «Люблю грозу
в начале мая! Здесь, наверное, всегда только первый гром!» – догадалась Сонечка и уже не сомневалась, что по левую руку увидит осень.
Озорной ветер срывал с разноцветных крон охапки листьев, но никак не
мог оборвать. Листья то кружились в весёлых хороводах, то тихо опадали
на мягкий духмяный прелый «ковёр». Только теперь Сонечка увидела,
что среди растительности прячутся замысловатые постройки, похожие на
храмы всех стилей и религиозных конфессий.
Кокетливые японские пагоды притаились в зимнем пейзаже, весенний
сад утопил в цвету воздушные беломраморные античные портики с арочными анфиладами и колоннами-кариатидами, осенние листья щедро осыпали
богато инкрустированные терема времён Ивана Грозного, переходящие в
строгие вытянутые готические костёлы, а из тёмно-изумрудных зарослей
вечного лета выглядывали ступенчатые пирамиды древних инков.
Из немыслимо переплетённых загадочных строений стали неспешно
выходить люди, странно и красиво одетые в костюмы всех эпох в самых
странных сочетаниях. Они приветливо улыбались и махали Сонечке руками, приветствуя её – путешественницу из другой реальности. Сонечка не
удивилась и тому, что некоторые из них легко отталкивались от поверхности
земли, взлетали, устремляясь по своим делам на прогулочной скорости,
или зависали в воздухе, словно что-то обдумывая. Почти вплотную к Сонечке подъехал на невообразимом пятиколёсном велосипедике маленький
большеглазый мальчик и стал тихо дёргать её за подол:
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- Мама, мама!
- Павлик! Сыночек мой! – Сонечка крепко обняла малыша и стала неистово целовать, заливаясь слезами.
- Мамочка, не надо плакать! Не плачь никогда! Знаешь, как тут холошо,
а когда ты плачешь – мне глустно… Смотли, у меня зуб выпал, молочный!
- Павлик, а где ж ты взял такой велосипед?
- В будущем. Ну, я поехал, мам, пока!
Сонечка зачарованно смотрела вслед Павлику, весело улепётывающему
на необычном, словно взятом напрокат в голливудской киностудии веломобиле. К Сонечке уже тянулась вереница друзей, родственников и знакомых,
что хотели поскорее обнять после долгой разлуки. Вот молодые мама и папа
зовут погостить в нарядном домике у реки. А вот Витя из «анонимных»,
что «сорвался» год назад, да так и не смог остановиться.
- Витя, ты здесь?
- Да. А знаешь, Сонечка, тут за болезнь не наказывают, тем более за
неизлечимую…
Рассеянно улыбающегося Витю загородила убитая летом собственным
мужем кроткая соседка тётя Аня, что торговала при церкви. Она, словно
пылающий букет, протягивала Сонечке восковые свечи, которые почему-то
были зажжены. Но её тут же оттеснили люди, многих из которых Сонечка
уже и забыла. Все хотели видеть её, поддержать, подбодрить… Никто не
навязчив. Все счастливы, беззаботны и добры.
В ответ на столь любезное обращение Сонечкино сердце переполнилось ответными чувствами благодарности, любви и восторга. Ей вдруг
захотелось смеяться, кружиться и летать высоко-высоко…
Из густых зарослей «летней» стороны вышел золотой лев и с царственным достоинством направился к Сонечке. Он был раз в пять крупнее любого
даже самого матёрого африканского льва. Его шерсть не просто имела
золотистый оттенок, а была по-настоящему золотой. Массивные лапы,
широкая грудь, пышная кудрявая шевелюра, будто царь зверей всю ночь
мучился «на бигудях», весь он был словно отлит из живого бархатистого
золота. Но самое поразительное, что властелин фауны явно догадывался о
Сонечкином желании полетать и по-джентльменски предложил ей густым
рычащим басом, глядя на неё с неподдельной нежностью:
- Ну, что? Поехали?!
Сонечка забралась на тёплую мягкую спину и крепко вцепилась
в сияющие пенные локоны:
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- Полетели!
- УЖЕ ЛЕЧУ-У!!!
- Эй, вы, живы там? – к машине по пояс в снегу пробирался Вася – водитель большегрузной «Вольво», что ночевал на обочине, держа в поле
зрения потерпевший крушение «корабль». – Я до города, кто со мной?
Сонечка очнулась от странного блаженного ощущения – ТЕПЛО!!!
За время, пока она летала на златогривом царе зверей, неугомонный Гарри,
не сумев долго сидеть в гнезде, очистил лобовое стекло от наледи, вымел
перчаткой снег из-под капота, а главное, что особенно невероятно – ему
удалось запустить обогрев!
- Николавна, давай спасайся.
Чувствуя устремлённые на неё в полутьме взгляды, старая боевая подруга силилась изобразить на лице твёрдую решимость капитана «Титаника»
гордо и пафосно уходящего под воду совместно с невезучим пароходом.
- Ты заместитель или нет? Иди замещай!
Услышав команду любимого шефа, она моментально раскисла и доверительно призналась:
- Я отсюда и не вылезу, при моих-то габаритах. Ногу сильно зашибла.
Да и пригрелась уже… а у некоторых даже градуса внутри нету!
Начальник перевёл внимательный взгляд на Сонечку и приказал тоном,
не терпящим возражений:
- Идите, мы не пропадём. Согрелись.
- Как же я вас брошу в такой момент?
- А чем вы можете здесь помочь?
- Нет, я не могу вас оставить.
- Так, хорошо, тогда слушайте задание. Езжайте в город и раздобудьте
трос, передайте сюда на попутках.
- А если у меня не получится?
- Если не выйдет, то найдите телефон администрации села Пустяково
и сообщите мне, ночью всё равно неудобно людей будить.
- Хорошо, Гарри Борисович, я как до телефона доберусь, сразу позвоню.
- Ну, что? Поехали?!
Просторная тёплая кабина плыла высоко над белой дорогой. Избавитель из холодного плена был такой же основательный и надёжный, как его
«ледокол», гружённый замороженными говяжьими тушами.
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На горизонте забрезжила грязно-лимонная предрассветная полоска. Вася
молча улыбался дороге, курил ароматные сигареты, словно скрученные из
вишнёвых листиков, и тонкие дымные дорожки выплывали в приоткрытое
окно. Рыжая кудрявая шевелюра и россыпь легкомысленных веснушек делали
жизнерадостного водителя моложавым и похожим на мультипликационного
Антошку, которого неоднократно призывали поработать на копке картофеля.
В отличие от своих собратьев по рулю, Вася слушал не богомерзкий
лагерный «блатяк», что в нашей стране самонадеянно считают «шансоном»,
а чудесную и с первой ноты – настоящую музыку:
- Вивальди в современной обработке, – пояснил он, заметив, с каким
неподдельным наслаждением внимает Сонечка завораживающим звукам.
На подъезде к городу стало заметно, что Вася всячески оттягивает момент
расставания. Поехав медленнее, он затем завернул в круглосуточную придорожную кафешку. С трассы сооружение смотрелось неказисто, да ещё и покрашено было в противный болотный цвет. Но внутри было так тепло, чисто,
особенно в контрасте с бедламом промёрзшей «Газельки», цивилизованно,
что Сонечка наполнилась тихим счастьем и чувством внутреннего обновления – усталости как не бывало! Добродушный Вася смущённо потчевал даму
горячим кофе и чебуреками, вкуснее которых не было на всём белом свете.
- Вы не переживайте, я сейчас быстро крутанусь, у ребят металлический трос
возьму и на обратном пути их обязательно выдерну. У меня ж такой трос есть,
да в прицепе остался. Приёмка мяса только с восьми, так что хошь не хошь,
а придётся вашим коллегам ещё полчасика погрустить. Да вы ешьте, ешьте.
- Спасибо огромное! Вы как с неба к нам явились.
- Давайте я запишу ваш телефон, как решу вопрос с вызволением ваших
товарищей – отзвонюсь тут же, обещаю.
Когда Вася записывал телефон, то так нежно и проникновенно улыбнулся Сонечке, что она тут же поняла, – это он, тот рыжий лев из сна!
Словно прочитав Сонечкины мысли, Вася отрекомендовался как на первом
свидании вечера знакомств «Кому за…»
- Ну, что я – Василий, знаете. 46 лет. Разведён. Не пью категорически,
а что курю, это вы уже сами видели. По гороскопу – Лев.
- Я так сразу и поняла, что вы – настоящий лев.
- Вам, наверное, здесь неуютно? Придорожные забегаловки не для
таких красавиц, как вы!
- Ну, что вы! Я ж как с войны! Будто только что вернулась с горячей
точки! Точнее, с ледяной. А здесь приятная обстановка, вежливые люди,
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спокойно на душе, а главное, тепло! Поэтому меня ничто не раздражает,
мне теперь всё хорошо, особенно когда рядом такой мужчина галантный!
- Но всё же разрешите мне, когда отдохнёте от всего этого ночного
кошмара, пригласить вас в настоящий, хороший ресторан?..
- Соблазнительно, но что мы там будем делать, мы же оба не пьём.
- А что люди в ресторанах делают? Общаться!
- Ну, хорошо, уговорили, только давайте пойдём быстрее наших спасать.
- УЖЕ ЛЕЧУ-У!!!

«МСТЯ» МОЯ СТРАШНА!
Нет ничего более живучего, чем безнадёжная любовь. Взаимная любовь может
наскучить. Любовь страстная перейти в
дружбу или ненависть. Но любовь неразделённая окончательно никогда не покинет
сердце, так прочно её цементирует обида.
Дмитрий Емец
«Мефодий Буслаев. Месть Валькирий»

Неприкрытая наглая ложь, что на каникулах школы отдыхают! Школы
не отдыхают ни-ког-да! В эти законные холлидэйные выходные здесь нет
оголтелой толпы неуправляемых оболтусов и муниципальное образовательное учреждение № 12 подозрительно притихло, будто обдумывая
очередную каверзу.
В кабинетах кучкуются педагоги, ошалевшие от тишины и просто
спокойного течения нормальной жизни. И вот, уже обвыкаясь с недостижимым душевным равновесием, они начинают пить чай неторопливо,
не обжигаясь при каждом глотке. Беседовать спокойными голосами, не
срываясь на вопль без особого повода. Перестают бегать по коридорам,
будто кто-то вечно гонится и дышит в спину.
Но тут же злобствующая администрация, состоящая сплошь из фурий
с тяжёлым климактерическим синдромом, придумывает новые пытки, не
оставляя ни минуты отдохновения измученным узникам. Педсоветы, совещания, сдача журналов, сверки планов, отчёты по денежным средствам
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и тому подобные истязания, что превращают их без того незавидную жизнь
в рабство изнурительное, бессмысленное и бесконечное…
Оля и её закадычная подруга-собутыльница Нонка сидели на первой парте
прямо перед остервенелой докладчицей и делали вид, что подобострастно
внимают галиматье о необходимости повышения качества знаний точных
предметов в среднем звене. Всем было давно известно, что количество
сложносочинённых, высосанных из пальца трудов на подобные темы находится в обратной пропорциональности с истинной заинтересованностью
детишек в учёбе. Ораторствующая Гарпина Яковлевна, похожая на сердитый
сухофрукт, не жалея коллег, безжалостно третировала чужие уши второй
час без передыху.
Была она, надо отметить, личностью выдающейся, себя почитала педагогом
с большой буквы «Пе». Но если какому-нибудь сумасбродному режиссёру
вздумалось бы ставить детский спектакль, например «Айболит и другие звери», используя штатный педсостав вышеупомянутого учебного учреждения, и
раздавать роли, то Гарпине идеально подошёл бы аллигатор-людоед. Долгого
вживания в образ не потребуется: та же степень кровожадности и то же соотношение микроскопического мозга к чудовищной мощности челюстей. Всех
детей без разбору Гарпина Яковлевна профессионально ненавидела, и целью
жизни заслуженного педагога было во что бы то ни стало, любыми способами
сделать жизнь окружающих максимально невыносимой.
Бред, выдаваемый за инновационные педагогические технологии, не слушал
никто, включая престарелую директрису, которая умудрялась засыпать даже
на собственных «открытых» уроках. Докладчица по многолетней привычке с
каждой минутой урока становилась всё свирепее и неустанно делала несчастным
коллегам злобные замечания, видимо, путая их с учениками. Но, как обычно
бывает, не видела того, что творится непосредственно перед самым носом.
Говорят, крокодилы близоруки и бросаются только на движущуюся жертву.
Оля и Нонка всё это время переписывались, истратив на общение уже половину толстой тетради. Для остальных измаявшихся учительниц день был
окончательно выброшенным из жизни и причислен к искупительным мукам.
- Оль, глянь, как у Гарпии уши покраснели от натуги, сухоблядка сегодня
в ударе! Ишь лютует! Смотри, смотри, скоро пена ядовитая из пасти попрёт!!!
- Ну, чего на неё смотреть, на идиотку! Пощёчина гуманизму! Расскажи
лучше, как у тебя? Колян не объявился?
- ОЛЯ! Не сыпь мне соль на рану! После последних событий он вообще
навряд ли насмелится из норы выползти. Знаешь, я у него когда деньги на
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аборт выбивала, он мне вкрадчиво так лопотал-лопотал, смущённо взор
потупив долу: «Ну что ж, в следующий раз будем аккуратнее…» Я-то по
его скользкому тону тут же смекнула, что никакого «следующего раза»
он не допустит – не дождёшься. Испужался гнида, до заикания @жжж!!!
- Нон, почему ты сразу самое плохое думаешь?
- Потому что уже две недели от него ни гу-гу! А на прощание он на
меня зыркнул, как буйно помешанный Парфён Рогожин перед убийством
Настасьи Филипповны. (Нонка была филологом, и поэтому как устная,
так и письменная её речь изобиловала не только едким подростковым
сленгом, заимствованным у 8-го «Б», где она была бессменным классным
руководителем, но и сравнениями из классической литературы в рамках
программы средней школы.) Ну, ничего, сикатилло, подожди! Я буду
мстить, и МСТЯ МОЯ СТРАШНА!!!
- Охланись, лапочка, у меня сегодня родной муж вообще ночевать не
пришёл!!!
- КАК???!!! Опять???!!! И ты до сих пор молчишь!!!
- Нон, я боюсь прилюдно разрыдаться! Невыносимая пытка! Душу, прям,
как раскалёнными щипцами из нутра тянут! А ведь в эти дни всё хорошо
было. Ушёл на работу… и не появился… Знаю же, что живой, гад! Сколько
раз уж такое было! А всё равно точит-точит-точит: «Что случилось? Вдруг
убили?» ВЫВО-РРРРРРА-ЧИВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Следующий разговор о сокровенном состоялся между подругами только
через два дня.
Понедельник – день, как известно, тяжёлый. Для Оли он и вовсе стал
неподъёмной ношей, что придавила к самой земле. Муж Дима гулял
с четверга и появился дома только воскресным вечером, когда перетянутые Олины нервы висели оборванными струнами. Сама она была
близка к самоубийству, лежала неподвижно на диване в захламлённой
комнате и смотрела в одну точку на потолке. Когда заботы о малолетнем
сынишке Коленьке всё же заставляли подняться, то любые передвижения
неминуемо провоцировали новые взрывы истерики, после которых руки
сами собой опускались, падала и разбивалась посуда, разливалось по
столу молоко, сыпалась на пол крупа.
Коленька невольно подливал масла в огонь, часто дёргая омертвевшую мать:
- Мам, где па-апа? А папа скоро придёт? Ну, когда же па-апа…
В сердцах Оля даже ударила сынишку, словно прихлопнула к его пух170
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лым губёнкам само омерзительное сейчас слово «папа». А затем вместе с
Коленькой в голос безутешно надрывно заревела. Сын, тут же забыв обиду,
кинулся к ней не шею: утешать маму и вытирать ей слёзы.
Но когда мрачный, наэлектризованный грехом муж явился домой, стало
ещё хуже. Он не отвечал ни на какие вопросы, беззастенчиво хамил, будто
это не он, а Оля провела несколько суток в пьяном угаре в компании, не
отягощённой высокими моральными нормами.
- Знаешь, Нон, самое страшное, это когда предательство становится
повседневным. Всё равно как лампочку перегоревшую заменить. Ввернули
новую, и живи дальше, словно не было ничего.
- Чего хоть врал-то?
- А ничего. Злой, сука, как чёрт! Ведёт себя так, что вроде я во всём
виновата. Жилы тянет!
- Удобная позиция. Лучшая защита – нападение. Он ещё немного так поизголяется, так ты у него ещё и первая прощения просить будешь. Я тебя знаю!
- Да я уже на всё готова, чтоб только пытку эту прекратить. Такое состояние, как будто стадо грязных бомжей тебя непрерывно насилует, причём в душу! Но ужаснее всего осознавать, что как только издевательство
иссякнет и всё вроде бы устаканится, он тут же повторит финт заново.
Лучше бы меня живой в землю зарыл, чем так-то…
- Ты меня конечно, Олюшка, извини, только зря ты так щедро здоровье
своё и жизнь тратишь на зверушку эту блядовитую. Тебе надо срочно ему
рога наставить! Вы будете квиты, и всё изменится. Тогда он оценит, когда его
же салом по мусалам. Мужики такие вещи на подсознательном уровне чуют!
Дни стояли на удивление тёплые, будто и не октябрь вовсе, а ласковое бабье лето. Оля и Нонка курили в укромном закутке двора, прозванном за исключительную безлюдность и крохотные размеры «любимый аппендикс».
Почти слившись с густыми зарослями шиповника, девушки сиюминутно
озабоченно оглядывались и пристально всматривались в любого прохожего.
Не ученик ли? Вдруг чей родитель? А мы тут дымим – это неприлично!
Заложат с потрохами Гарпине. Или, ещё чего хуже, начнут вопить из-за
угла бессердечные малявки: «А историчка с русичкой ку-уу-урят!» От
каждого шороха подруги машинально прятали руку с сигаретой за спину.
- Знаешь, Нон, я бы вот сейчас напилась бы вусмерть. Чтоб не видеть
этого поганого мира! Чтобы мордой в грязь!
- И сгинуть там, на дне колодца, как в Бермудах, навсегда?!
- Ну, что-то типп-того…
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- Не-а, я завтра с восьми, потом вся первая смена: от звонка до звонка!
Да с деньгами хронический напряг. Но вот лекарственный четок мимоходом
раздавить – не откажусс-ся!
- А где? Чего, прям здесь что ли, на улице?
- Надо подумать…
- Чего думать, на самую занюханую забегаловку у нас деньгов – нэма!
Забыла, что мы опущены ниже плинтуса? Солдатам в самоволке, зэкам в
бегах и училкам на привязи здесь вот и есть подходящее место для банкета!
- Не кипятитесь, уважаемый историк-правовед, даже стоя на самой низкой ступеньке социальной лестницы можно оставаться человеком, – Нонка
брезгливо обвела глазами заплёванный уют «аппендикса» и неожиданно
резко затараторила: Мы не чужды духу здорового авантюризма! Вы песен
хотите? Их есть у меня! Только не сопротивляйся, душа моя!
Две порядочные интеллигентные дамы зашли в престижный бутик
модной женской одежды. Придирчиво выбирали блузки, юбки, брюки.
Деловито советовались с услужливыми продавщицами. Нагрузившись
ворохом дорогой одежды, уединились в примерочной.
Как только Оля задёрнула за собой тяжёлые шторы, Нонка, скинув тряпки
на стул, молниеносно достала «пузырь». «Банкет» состоял из яблока, поделённого пилочкой для ногтей, и шоколадки. Иногда для отвода глаз Нонка
нарочито громко кричала в сторону зала что-нибудь в духе: «Ой, как тебе идёт
этот фасон!» или «Нет, котик, это определённо не твой цвет!» Несколько раз к
кабинке подходили служительницы салона и вкрадчиво интересовались: «Как
дела, что-то выбрали?» Но, хвала небесам, штору отдёрнуть не решались. Нонка, порядком обнаглев, отвечала: «Почти подошло, вот-вот уже на подходе!»
Вскоре абсолютно счастливые любительницы опасных приключений,
пошатываясь, выползли из примерочной, на глазах у обомлевших и разочарованных торговок вывалив кучу вещей на столик у кассы, заявили: «Ой,
знаете, увы, но ничего не подошло! Так жаль, так жаль!»
Пресловутое «продолжение банкета» происходило в скорых осенних
сумерках на ступенях некого загадочного, вечно закрытого на ремонт
учреждения в торце Нонкиного дома.
Подруги жили в одном дворе, работали в одной школе, а также их судьбы были во многом схожи. В отличие от Оли Нонка успела развестись с
супругом-дебоширом по причине систематических драк. Но тирана с успехом
замещала Нонкина маман, стервозная и эгоистичная. «Моя мамайка – резкая,
как газировка! Гарпина Яковлевна в замазке!» – рекомендовала её затравленная родительской опекой дочь. В будущем при сохранении такого же
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психотравмирующего уровня жизни самой Нонке предстояло переплюнуть
родительницу в умении «размазывать» людей.
Расстелив пакеты, дамы расположились на заброшенном крылечке, стараясь всячески оттянуть момент расставания, ведь дома их не ожидало ничего
кроме очередных неприятностей и скандалов. От пережитого азартного эпизода да исходящих от подельницы флюидов обожания и полного понимания
Нонка захмелела, расслабилась. Её понесло в безудержные откровения:
- Ты представить не можешь, как я Коляна любила! Даже, наверное,
и сейчас ещё люблю. Вот вернулся бы – я б ему всё простила.
- А как же мстя, которая страшна?
- Святое дело! На днях я впала в пучину мрачной достоевщины и разработала план акций устрашения.
- Зачем? К чему?
- А не хер! Не дам ему житья! Мне плохо – пусть ему тоже!
- И что ж ты напридумывала? Да и как вообще можно отомстить, если
мужик тебя бросил?
- Начнём с малого, а там как масть покатит. Чтобы сделать жизнь самца
невыносимой, существует масса способов. Например, вчера сдуру полночи
прорыдала, потом думаю, а чё-эт я одна не сплю. Взяла телефон и звонила
ему, звонила… пока гад трубку не взял. Потом прокряхтела голосом раздавленного гномика с хроническим насморком: «Брозлужайте зообщение
из козмоза! Жоба. Буля. Адидас. Ты – бродивный Гондурас! Информация
является гозударздвенной тайной, за разглашение – турма!»
- Ну, это совсем как-то по-детски. Глупо.
- А зато как от сердца отлегло! Ты себе не представляешь – просто
праздник какой-то! Если сегодня бессонница будет мучить, я ему звякну
часика в три ночи: «Позовите мне Коляна, тупорылого болвана!» Нет,
лучше: «Не у вас ли наш Колян, безобразный обезьян?»
- Можно ещё тянуть так противно, по-наркомански: «Припёрло-о, браатан, нечем ширнуться. У тя бо-отва е? Зво-они, еслиф чё-о…»
- Или ка-ак рявкнуть, словно ошпаренный прапор: «Год призыва? Размер
сапог?» А спросони воспоминания об армии особенно ужасны!
На следующей неделе планирую серию мероприятий. Во-первых, дам
от его имени объявления в газеты: раздел «Знакомства», рубрика «Он ищет
его»: «Если ты ищешь пассивного друга, не стесняйся. Позвони мне. Отдамся в нежные руки. ЖДУ!!!» – и Колянов телефончик внизу.
Внезапный острый приступ хохота на несколько минут прервал диалог.
После чего, утирая слёзы и размазывая тушь, коварные интриганки стали
выдвигать новые версии мщения.
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- Нон, я частушку дурацкую знаю, можешь использовать в каверзных целях:
А ты чо не спишь, Колян,
Чо ты ночью маешься?
Почему ты сам с собой
Сексом занимаешься?
- Пойдёт. А вот ещё есть:
Сидел Коля на заборе
Да мечтал про нежность.
И случайно между делом
Укусил промежность.
- Нон, а ещё можно на всех столбах в его районе такие объявы развесить, например: «Сдам комнату скромной, порядочной цыганской семье,
желательно с детьми» и адресок.
- Потом посчитаю, когда должен был наш ребёночек родиться, и поздравлю
в местной прессе с рождением двойни. Пусть побздит! А сколько неисчерпаемых возможностей у Интернета, ты себе представить не можешь! Эх, готовься,
Колян, карьера порнозвезды не за горами!
- Или ещё можно фотку отксерить, получится точно как «Их разыскивает милиция» и на его подъезде вывесить, а под портретом подписать:
«Берегись маньяк Коляшек – злой убивец чебурашек!»
- У него ж именины скоро. Надо поздравительную телеграмму сочинить,
типа: «Скоро, Коля, сорок лет, день рожденья снова. Мы желаем, чтоб навек было полшестого! Твои дети подземелья». А в сам вареньев день чтоб
посыльный принёс коробочку из-под тортика, а там собачьи какашки. Что?
Съел, противоза?!
- Жестковато! Но, думаю, проймёт!
- Слушай, а ты вообще собираешься своему-то муженьку-кобеляке отомстить как следует иль так и будешь поруганную невинность изображать?!
В наш век победы гламура над разумом порядочная женщина должна иметь
как минимум несколько воздыхателей. Подари лосю рога ветвистые…
- Да ну, ты что?! С ума сошла?! С кем у нас мстить-то? Тихо сам с собою? В нашем ареале все стоящие мужики давно наперечёт занесены в
Очень Красную книгу!
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- Запомни, любовники приезжают на одном поезде и уезжают тоже на
одном. Тут, как завещал первый, он же последний президент Советского
Союза – главное начать! Тогда мужик повалит косяком.
- Где я найду? На улице, что ли? На работе? Вокруг только бабские
задницы! Есть ещё историк – латентный педик.
- Мужчины, работающие в школе, мужчинами не считаются! – категорично парировала Нонка.
- Нет, не приспособлена я для тонкого искусства адюльтера!
После надрывного истерического смеха на Олю навалилось состояние
угрюмой тоски. Она оглядела сырое крыльцо, приютившее их, огромные
кляксы луж, свинцово мерцающие в полутьме, пару дворняжек, деловито
шуршащих в переполненной помойке неподалёку от дома. И физически
ощутила, как мерзкими холодными червями сплелись обострённые чувства
ненужности, бездомности, незаслуженной горькой обиды и отчаянного
сиротства. Тяжёлый живой комок давил тягучей болью где-то в солнечном
сплетении, наверное, там, где ещё была жива душа:
- Никому я не нужна! Никому!
Приходя домой, Оля словно попадала в эпицентр военных действий.
Нервы находились в скрученном состоянии перманентного стресса. Муж
подчёркнуто игнорировал её робкие попытки уладить конфликт. Видимо,
ему было так удобнее оправдывать свои похождения. Оля этого категорически не понимала и искала вину в себе. Словно постоянно ковыряя болезненный нарыв, она взрастила непомерное чувство вины. Не зная, в чём
именно виновата перед мужем, мучалась в догадках: «Я просто слишком
толстая? Может, не устраиваю его в сексе? Готовлю плохо?..»
Пытаясь загладить несуществующую вину, Оля со всей горячностью
кидалась в крайности. Садилась на изуверскую диету и тощала, пока не начинали клочьями лезть волосы, крошиться зубы и слоиться ногти. Закупив
кучу товаров «SEX-шопа», облачалась в алое бесстыжее белье, облившись
манящими ароматами, танцевала перед «хозяином» томительный стриптиз.
То готовила многочисленные блюда-разносолы, гробя все выходные на
кулинарные изыски, умудряясь простые дешёвые продукты превратить
в барские деликатесы. Супруг смотрел на все эти наивные ухищрения
мрачно-презрительно: «Не такое видали!»
Дело неминуемо катилось к разводу. Порой Оля, совсем упав духом,
принималась безостановочно рыдать по нескольку часов подряд. В один
такой острый момент раздался телефонный звонок, и наглая особа потребовала к телефону Олиного «благоверного».
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- Его нет дома.
- А вы кто? Его мама?
- Я жена.
- Странно, а он говорил, что не женат!
Затем в Олино ухо градом посыпались мерзкие оскорбления и площадная брань, видимо, мат для этой девицы был привычным способом
выражения мыслей. У супруга и раньше были, как он говорил, «косяки»,
но чтоб вот так?!
Оля, потеряв тактильную чувствительность, как обмороженная, в полуобморочном состоянии осела на пол: «Это рубеж. Я не верну его любовь.
Семью создают вместе, а когда один строит, а другой только разрушает,
толку нет. Нам никогда не будет хорошо, как раньше!»
Оля почему-то вспомнила, как в первый их совместный год муж любил
осыпать её цветами, пока она спала: «Просыпаюсь утром, в душистых
розах, как богиня! А Дима рядом стоит, улыбается и держит целый таз
винограда! Как же было хорошо! Счастье! Хотя он уж и тогда таскался.
Нашлись «доброжелатели», донесли. Дима, вообще, человек-праздник.
Только ему необходимо, чтобы фейерверк не прекращался ни на минуту…»
Ники бы так никогда не сделал! Всех мужчин Оля всегда невольно
сравнивала со своей фантастической несостоявшейся первой любовью.
«Бесподобного Ники» она много лет безответно и безнадежно любила,
пока не встретила мужа – Диму. После свадьбы Оля запретила себе даже
вспоминать Ники. Ведь Дима был её первый и единственный мужчина.
А думать о Ники – значит, пусть в мыслях, но предавать свою половинку!
Но когда единственный – «надежда и опора» стал «улетать» в загулы,
доводя наглостью до предела терпения, Оля приходила к дому Ники и
только там находила успокоение. Чем чаще супруг пускался во «всетяжкие», тем сильнее манил Олю недосягаемый образ «первой любви», тем
сильнее увеличивался контраст между распутным мужем и «святым» Ники.
Однажды, в разгар очередного мужниного «забега в ширину», Оля, не
выдержав тяжести горя, даже хотела лишить себя невыносимой жизни. Всё
продумала, как и где: «Лягу в горячую ванну. Но не голая, а в новенькой кружевной ночнушке. Чирк по венам – и поплыли! Хуже, чем здесь, не будет!»
Но потом решила написать прощальное письмо Ники, где призналась ему
в глубоком пожизненном чувстве. Увлеклась, наплакалась. Подписала конверт: «Вскрыть после моей смерти». Вспомнила своего Ники, размечталась…
И отлегло вроде… долго потом жгла толстый конверт кусочками в
пепельнице. А после всё закрутилось и заново – по кругу. Только уж на
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смертоубийство больше не посягала: «На кого ж я сына оставлю? Его стервозным хабалкам, чужой ребёнок и даром не нать! Растить надо малыша,
а личного счастья, видимо, по судьбе не положено…»
В замке зашуршал ключ. По малейшим, известным только верным
жёнам после десяти лет совместной жизни нюансам шороха в замочной
скважине Оля понимала, что муж навеселе, а значит, есть возможность
поговорить, прояснить и, может, даже выправить ужасную ситуацию.
- Дима, тут тебе звонила девушка. Ты ей сказал, что не женат? Обматерила меня всяко.
- Чё те надо от меня? Не успеешь домой прийти, и тут же наезды. Пошла
отсюда!!! Как ты меня достала уже!!! Проститутка!!! Б…
Оля замерла. Внутри словно образовалась чёрная сосущая дыра. Оля
больше не рыдала в бессильной обиде, как раньше, не начинала бесполезную игру «в поддавки» – не подлаживалась, не подстраивалась.
- До этих пор у меня не было других мужчин, кроме тебя! Номинально назвать меня такими похабными словами не за что! Вот как раз в этом и состоит
моя вина – слишком порядочна. А верные жёны всегда не интересны. Слишком
пресно для Димы-фейерверка! Что ж, постараюсь оправдать твои ожидания!
- Ничего… Переживёшь…
Дима, как обычно, не слушал назойливую трескотню жены. Достав из заначки полбутылки коньяка, плюхнулся на диван и врубил телевизор «на всю»:
«Работаешь-работаешь, как конь буланый. Имею право на отдых. А Ирке-сучке
потом головёнку откручу за самодеятельность, чтоб не шалила. Ишь ты,
осмелела – домой звонить. Быстро всех на место осажу! Курицы!!!»
Оля казалась себе удивительно спокойной. Она тщательно красилась,
завивала волосы на плойку. Достала из дальнего закутка шкафа и надела
эротичное алое бельё, облилась духами из «SEX-шопа».
Уже на улице набрала с мобильника домашний телефон Ники: «Если
его номер за столько лет не изменился – значит, тому быть!» После долгих
томительных гудков на другом конце провода взяли трубку…
Она ехала в такси и подгоняла водителя:
- Побыстрее нельзя?
- Торопитесь? На свидание? – таксист с удивлением наблюдал, как
плещутся огни вечернего города в огромных, полных слёз глазах странной
пассажирки.
- Опоздала уже! К сожалению! Остановите, пожалуйста, у ночного
магазина, нужно ещё шампанское купить…
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Оля неслась через площадь на всех парусах. В горле словно трепетала
пойманная в силки живая птица. Ноги не чуяли твёрдой поверхности, а проваливались в мягкую невесомую вату. В скорой на руку чернильной октябрьской
мгле зажглись золотые рассеянные фонарики. Сутулыми интеллигентаминедотёпами они ценой собственной слепоты освещали путь всем неблагодарным прохожим, не подозревающим об их скорбной фонарной доле.
Загадочное царство двора Ники покрывала непроглядная тьма, кое-где
прорываемая тусклыми заплатками освещённых окон. Деревья ещё умудрились сохранить значительные массивы своих причёсок, а бескорыстные
чудики-фонари сюда никак не дотягивались.
Подойти к самой двери Оля струсила, а притаилась под развесистой,
как шатёр, кроной клёна-патриарха, присев на скамеечку напротив подъезда. Она приготовилась ждать и ждать бесконечно, то захлёбываясь от
предощущения сверхзвукового полёта в другую реальность, то беспощадно
тоскуя и жалея себя несчастную. Но врата неприступного замка распахнулись слишком быстро, так что Оля не успела как следует нагнать на себя
суеверной жути.
И миру явился – ОН!!! Оля узнала бы его даже в миллионной толпе
Шанхайского базара по одному, только ему свойственному движению плеч,
и через сто лет она бы вслепую безошибочно определила героя своих самых сладких, грешных снов по одному лишь только запаху, по излучению
невидимой ауры, по томительно гудящим внутри струнам. Ники двинулся
к ней вальяжной, неспешно прогулочной походкой, которую Оля безумно
обожала и интуитивно искала в каждом идущем по улице мужчине. Душа
её онемела от счастья и невозможности происходящего.
Когда Ники подошёл поближе и в тусклом полумраке проявились черты,
родные до шрамов на сердце, Оля невольно ужаснулась. Время изуродовало
любимого беспощадно, изуверски-пошло. Нет, он не выглядел безобразным уродом, а просто стал обыкновенным! На секунду ей показалось, что
это даже страшнее, чем смерть. Приняв гибель, он навсегда остался бы
чудесным эльфом. А так, потеряв свою сущность, убивал веру в любовь.
Волшебная сказка стала пошлым анекдотом.
Медленно, как во сне, рушился величественный Замок Призрачной
Мечты, выстроенный из сверкающих хрустальных шариков. Они катились,
стекали и таяли теперь в чёрных лужах, оказавшись банальным льдом.
Контраст между тем ясноглазым ангелоподобным Созданием Света
жившим в её памяти, и этим небритым, лысоватым дядькой, с отчётливо
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наметившимся пивным брюшком, был столь непреодолимо велик, что
Оля невольно тихо ахнула. Но всё-таки, несмотря ни на что, это был ОН!
Вот что самое главное! Ведь это его необыкновенные глаза, что смотрят
прямо сквозь тебя, пронизывая насквозь! И это его тонкий аромат первых
нарциссов… Но хотя?.. СТОП! К неповторимому запаху примешалось
постороннее «амбре» свеженького перегара!
Оля резко открыла глаза и отшатнулась. Она ещё хорошо помнила время
буйных девяностых, когда на улице резко тормозили автомобили, в полном
замешательстве при виде неземной красоты божественного Ники, всегда
одетого в нечто белое и сногсшибательное:
- Кто это? Иностранный поп-идол, случайно перепутал Неаполь с
Борнеаполем?
- Это нам всем только чудится или на свете действительно могут существовать столь утончённые Адонисы, возлюбленные самой Богиней
Любви, Весны и Вечной Молодости?!
Да, было от чего сойти с ума! Ники – живой источник изысканной сексуальности и юмора в юности скорее напоминал красивую девушку. Так
что, страстные любительницы брутальных мускулисто-потных «качков»,
не напрягайтесь. Это не ваш типаж!
Длинные «нордические» локоны вились ниже лопаток. Фигура Ники
изящная, как ивовый прутик. Медлительные, но ловкие кошачьи движения.
Но главное – нереальное сияние лучистого взгляда. Все бесподобные черты
и добродетели возлюбленного Оля могла бы перечислять до бесконечности.
Но сейчас перед ней стоял малознакомый мужик среднестатистической
наружности, небрежно наспех одетый и явно с похмела.
«Зачем я здесь? О чём с ним вообще говорить? – с тревогой подумала Оля
и с ускользающей надеждой заглянула в его лицо: – Нет! Но это же он – Ники.
Мой Ники! И глаза ещё лучатся, как прежде!» Она крепко обняла его, будто
пытаясь удержать, прижалась щекой к жёсткому щетинистому подбородку.
Потом они долго сидели под шатром гигантского клёна, пили шампанское, захлёбываясь и давясь колючими пузырьками. Хохотали до коликов,
вспоминая своё манящее и запретное хипповое прошлое на задворках
центрального кинотеатра, который давно превратился в безликий и безвкусный торговый павильон:
- А помнишь, как Стэйси напялила в костюмерной ТЮЗа, где подрабатывала, форму капитана милиции и заявилась так в наш «Бульён-Кабак»?!
- Её тогда арестовали и чуть из института не выперли!
- Папашка помог. Он у неё «шишка» какой-то.
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- А ты была, когда Зипун на Новый год вместо выпивки принёс из
психушки, где отдыхал периодически, целый тазик транквилизаторов?
Накопил, бедолага!
- А как нас баба-Зюка со двора гоняла?!
- Подкарауливала и поливала со второго этажа из шланга!
- Её бы энергию да в мирных целях!
- Шныря мать под домашний арест посадила и всю одежду отобрала.
Так он на «Сковороду» ночью в её махровом халате пришкандыбал!
- Ага, в валенках! На антресолях надыбал!
- Вспомни облавы, дружинники боролись с панкующей молодёжью.
Ловили, заставляли цепи снимать и умываться…
От смеха слёзы стояли в глазах, и разноцветные пятна плыли по ресницам.
Любовники одновременно впились друг в друга, как умирающие от жажды
припав к источнику – в надежде на спасение. Внутри словно заработал один
на двоих мощный двигатель, остановить который было уже невозможно никому на свете. На сакральном молодёжном языке это состояние называется
«снесло крышу». Причём не накренило, не пробило в нескольких местах, а
снесло напрочь, единым махом. Видимо, силы колоссального, срывающего
крыши торнадо несравнимо превосходили прочность ветхих построек.
Мир закружился, изогнулся, как в выпуклом зеркале, и с тихим треском
лопнул тонким мыльным пузырём. ЧПОК!
Беспокойство о том, что страстная любовная оргия происходит на
лавочке перед многоквартирным домом в самом центре города, иной раз
выдёргивало Олю из цепких лап головокружительного наваждения. Словно
в разгоревшийся до неба костёр кто-то из вредности брызгал шипящие
капли, чуждые огненной стихии. Но Олины руки помимо воли, как две
наглые сумасбродные змеи, неудержимо ползли под одежду Ники.
И как только она касалась горячего, словно атласного тела, бордовая пелена
застила глаза и тогда ей было плевать на все условности и на то, что их
могут застукать ни в чём не повинные обыватели. Как зверски голодному
не важно, сервируют ему шикарный стол или просто кинут чёрствый
кусок, когда выбор встал между жизнью и смертью – не до сантиментов!
Но всё же затухающие вопли совести и страх оказаться в дурацком
положении перед соседями взяли верх в сознании Ники. Взвалив «добычу» на плечи, он потащил одурманенную любовницу подальше от своего
подъезда. Они продирались сквозь колючие заросли, лезли через прутья
ограждений и ныряли в дырки заборов, но ежеминутно останавливались и
продолжали взахлёб целоваться с таким пылким остервенением, как собака
смачно грызёт кость, рыча и скаля зубы даже на хозяина.
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Словно непобедимый запах крови и мяса преследовал оголтелую обезумевшую стаю. Окутывал, звал, выбивая из-под ног остатки фундамента
здравомыслия. Их безвозвратно уносило в иные пределы, где нет запретов и
ханжеских рамок приличия. Глаза ослеплены пламенем, а в ушах клокочет
дикий ритм папуасских тамтамов. И все чувства открыты и остры, как свежая
рана. Там в дикой первородной страсти катаются по горячему песку, откровенно
извиваясь, истекающие соком желания похотливые самки. И не видят преград
своей пылкости разгорячённые, возбуждённые до ломотной натуги самцы…
Оля с удивлением обнаружила себя на открытой веранде детского садика. В таких она частенько вращалась с пивом и беспрерывным куревом
на стихийных тусовках в подростковом возрасте. Длинные полы измызганного, исцарапанного плаща были задраны на голову. Мутный пейзаж
качался в затухающем ритме, не думая проясняться. Размытые пятна
детских горок и песочниц, стена непроглядно-чёрных кустарников, стыдливо заглядывающие в грешный «альков» силуэты любопытных хрущёвок
застыли в расширенных от ужаса Олиных зрачках и покатились крупным
градом, словно гонимые желанием побыстрее покинуть воспалённый мозг.
Тупая тянущая боль в потайных глубинах тела и в почерневшей душе
нарастала с каждой секундой пробуждения от свирепого наваждения. Оля
почувствовала себя посаженной на кол, словно она расчленённый кусок мяса,
нанизана шашлыком на толстый беспощадный шампур, заполнивший естество
металлической плотью, навсегда сломавший её без права на восстановление.
Она обвела вокруг взглядом буйнопомешанного, вдруг случайно осознавшего своё жалкое положение: «Всё! Ничего уже нельзя изменить! Не будет,
как прежде! Сломалось, разбилось… не собрать, не склеить… никогда…»
А грязный заплёванный пол веранды продолжал качаться от энергичных болезненных толчков, и от россыпи разбухших «бычков» рябило в
глазах, залитых злыми слезами. Оля теперь и сама себя ощутила таким же
ненужным окурком, раздавленным в осенней слякоти:
- Почему всё так грязно?! ГРЯЗНО!!!
Настроение у Николая было далеко не праздничное. Голова раскалывалась с недосыпу и от выпитой ночью натощак кислой шипучки. «Недоперепил!» – поставил он себе неутешительный диагноз. Это было самое
постылое состояние абсолютного несварения, опустошения и тоски, что
бывает лишь при многодневном запое.
В душе зияла такая дыра, будто заглядываешь в пустой железный дачный бак, из которого выкачали всю воду, и лишь на самом дне хлюпает
ржавая тухлая вязкая жижа, кишащая червями, мокрушами, пауками и
другими малоизвестными мерзкими насекомыми.
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- Эх, штормит-то как нонча, не то что бывалыча! Надо ж было этой
Ольке нарисоваться! Злостное нарушение режима, к сожалению, становится нормой, – мрачно констатировал Николай. – Хотя, что уж сильно
заморачиваться? Будет что вспомнить! Щас одыбаюсь помаленьку. Маманю
сгоняю за пивусиком. Закинусь аспириндером. К вечеру высплюсь – буду
человеком. Лишь бы в гости никакая гнида не заползла. Да и кому, собственно, надо? Карифаны все по семьям-жёнам приткнуты и не жужжат.
Если только кто сдуру вспомнит про моё днерождениё?
Словно предвидя самые досадные опасения Николая, в квартире раздался оглушительный звонок. «Вот-те нате, на лопате! Кто-то всё-таки припёрся! Да ещё в такую рань! Надо быстрей открывать двери, пока маманя
не проснулась. А то начнётся допрос с пристрастием да с причитанием.
Где ты был? Я всю ночь ждала-волновалась-не спала!!!»
В дверях (хвала Всевышнему!) стояли не оголтелые дружбаны
с «пузырём» и не назойливая тётя Марина с букетом и многочисленным
семейством, а худенький незнакомый юноша:
- Курьерская служба доставки «Гермес». Поздравляем с Днём рождения!
Это вам, – синюшный отрок протянул Николаю яркую коробку с подозрительным запахом, перевязанную красивым розовым бантом, – вот ещё открытка.
Удивлённый, заторможенный бесконечным «недоперепитием» Николай
долго всматривался в служку «Гермеса», потом в наивную открытку без
подписи. На ней был изображён весёлый лопоухий туповатый щенок с
дебильной улыбкой, явно сделавший где-то «кучку» в подарок хозяину, и
ещё более глупое четверостишье:
Любимый, знай, что без тебя
Мне не гулять беспечно,
Мне без тебя не жить ни дня,
Так помни друга вечно!
«Интересно, от кого это? – недоумевал похмельный властитель женских
сердец Колян-Ники-Николай. – От вчерашней ненормальной Ольки штоль?
Или мож, от бывшей – бешеной Нонки?..»
Оля с сынишкой смотрели в окно на первый снег. Как неожиданно он
выпал! Дети во дворе по очереди катали внушительный снежный ком, кидались липкими снежками, падали на свежие пуховые одеяла, покрывшие
всю вчерашнюю грязь.
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- Мам, а где папа? – заученно, почти автоматически спросил мальчик.
- А пойдём его вылепим!
- ?!.
- Из снега! Вон ребята лепят снежную бабу, а у нас будет снежный папа!
- Нежный папа?
- Конечно, нежный, очень нежный!
«Как легко, оказывается, можно всё разрушить, отвечая подлостью на
подлость. Нет теперь у нас никакого папы, ни плохого, ни хорошего. Зачем
мстила? Кому? Себе? Своему ребёнку? – Оля усмехнулась тяжким мыслям,
с горечью обняла малыша и поцеловала его в вихрастую макушку. – Да,
мстя моя оказалась слишком страшна!»
Непорочно-белоснежная, как фата невесты, благодать укрыла серые уставшие кварталы. Пушистые хлопья торжественно-тихо лились из бездонного
неба, обряжая землю, словно под венец. Мокрое тёплое дыхание небес обновило знакомый пейзаж, сделав его до неузнаваемости красивым и нарядным.
Несмотря на предчувствие долгой зимы, на душе было беспричинно весело,
как бывает только у натерпевшегося узника, получившего долгожданную
свободу. Нам ли после рабства бояться положенных морозов? А снег всё падал
и падал на ещё кое-где зелёную листву, на скамейки и козырьки подъездов,
словно осторожными нежными прикосновениями ласкал и утешал запыхавшийся, замотанный в своём вечном цейтноте присмиревший город.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ
I
Мефистофель:
- В того невольно верят все,
Кто больше всех самонадеян…
Иоганн Вольфганг Гёте
«Фауст»

Капа прилетела как заполошная, с диковато вытаращенными глазами,
бледная от перевозбуждения. Ведь ей предстояло поведать важнейшую в
мире новость. Короче… выглядела она как обычно, так как перманентно
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пребывала в истерическом экстазе. Новость тоже была не нова и заранее
известна: к нам едет… нет, не ревизор, а король непознанного, император
загадочного, генеральный директор мистического, короче, САМ!!! БЕС –
БОГДАН ЕРОФЕЕВИЧ СЫТНИКОВ!!!
- Светик! Собирайся на семинар! Никакие отговорки не принимаются.
Ты идёшь и всё! Такая возможность бывает один раз в жизни… ну или два
раза… – Капа тараторила, словно одурманенный перспективой молниеносного обогащения распространитель Гербалайфа. – Команда сильнейших в
мире экстрасенсов! Мамик сделает нам бесплатный доступ, как молодым
особо одарённым ясновидящим. Свита прибудет в четверг, а самого БЕСа
ждём в пятницу к полуночи.
- Кап, ты меня извини, конечно, но у меня семья. Если ты не забыла, то у
меня уже год как есть Павлик, и я не хочу проблем из-за ватаги волшебниковнедоучек. Как я мужу объясню своё отсутствие по ночам? Мол, не могу пропустить явление беса в лунную ночь. Представляешь, что он мне ответит?!
- Ты, наверное, не понимаешь? – Капа была неумолима. Она понизила
голос до уровня, на каком сообщают только самые интимные подробности,
ещё больше выпучив глаза, отчего стала похожа на героиню мультикованимэшек. – Нам же повезло как никому! Его визит падает на особый
праздник – День рождения Летучей Мыши!
- Точнее, ночь?
- Мамик говорит, что у того, кто попадёт на семинар, сбудется любое
самое невероятное желание!!!
- А-а! Ну-у, теперь понятно. Наконец-то я стану космонавтом! Ты-то, ясно
дело, идёшь туда, чтобы в свою страстно желанную Новую Зеландию переехать.
Сколько тебя помню, только об этом грезишь. А мне чего желать? У меня всё
есть для счастья: муж заботливый, в институте – порядок, на красный диплом
тянут меня за уши всей кафедрой, родители здоровы, спонсируют регулярно.
Я благодарна за то, что у меня есть, и лучшего не желаю. Хотя…
Мой взгляд наткнулся на самодельный коллаж из афиш, газетных вырезок, журнальных статей, с которых смотрел кумир поколения Пепси – неповторимый, гениальный певец Лёва Шафран. Этот яркий клочок цветной
бумаги я могла доставать, только когда дома не было Павлика, так как не
думаю, что ему было бы приятно, что молодая жена, словно прыщавая
пэтэушница, фанатеет от какого-то распиаренного франта. Но я при каждом
удобном случае подолгу вглядывалась в афишу, как в открытое окно в другой, яркий, манящий мир большого шоу и неограниченных возможностей.
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От волшебного «шафранового» голоса в душе моей что-то неизменно
переворачивалось, начинало тревожно поднывать и рваться куда-то прочь, но
не в Новую Зеландию, а неизвестно куда и зачем. Везёт же дурёхе Капке – она
точно знает, чего хочет.
- Ладно. Но отпрашивать меня у мужа будешь ты, и если эта авантюра
удастся, то мы идём. Уж больно хочется поглядеть на триумфальное явление беса в ночь рождения.
На самом деле я даже не сомневалась, что стремительная торпеда Капка
уломает кого угодно, а уж такой податливый доверчивый подкаблучник,
как мой Павлик, вообще не в счёт.
Великой мистерии предстояло состояться под худой крышей обшарпанного профилактория «Энергетик». Бесовская команда в ожидании
руководителя обрабатывала пространство третьи сутки кряду. Дни и ночи
без перерыва на обед и сон экстрасенсы, собранные со всего мира, вели
групповые занятия, сеансы общеполитического и экономического ясновидения, обучающие семинары, открывающие глаза на устройство мира,
а также индивидуальный приём за отдельную плату.
Все комнаты оздоровительного учреждения были переполнены страждущими. Половину всех пациентов волшебного профилактория составляли
приезжие из районов края и близлежащих городов. Многие из них производили впечатление фанатичных ходоков, что продали единственную коровукормилицу и подались по святым местам в поисках чуда. Рядом с этой категорией обычно катилась детская инвалидная колясочка с больным ребёнком.
Смотреть на них было невыносимо горько, но и почему-то одновременно
приятно. Они радовались любому иллюзорному прогрессу в состоянии малыша, глаза их светились надеждой и упорством. У них был смысл жизни!
Повсеместно тусовались скучающие обеспеченные дамы, которым
просто некуда было себя деть от безделья и не на что потратить дурные
деньги высокопоставленных супругов. Светские львицы рубенсовских
форм мечтали изрядно омолодиться, а заодно похудеть без усилий килограммов этак на тридцать-сорок…
Не последнюю роль в придании общей массе пикантной интриги да
стильного готического флёра играла та часть публики, к которой номинально принадлежала теперь и я. Это были гадалки, ясновидящие,
космоэнергеты разного толка и невменяемые предводители самодеятельных сект местного разлива. Их роднило одно – наиболее гармонично они
смотрелись бы в интерьерах закрытой лечебницы для душевнобольных.
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Все они были сами не прочь пополнить команду чародеев БЕСа. Усиленно набивались к приезжим звёздам в знакомцы, одурманивая заумными дискуссиями. Напав в тёмном коридоре на члена магического клана,
потерявшего бдительность после сытного ужина, захватчик впивался в
рукав «жертвы», непрерывно грузил бредом, буравя тяжёлым безотрывным
взглядом. Отделаться от подобного маньяка было проблематично даже
матёрым дельцам от запредельного.
Празднование рождения Летучей Мыши должно было состояться в ночь
с четверга на пятницу, к этому событию был приурочен визит Великого и
Ужасного. Когда точно прибудет «бисова» карета, никто толком не знал,
поэтому весь день паства находилась в приятном возбуждении. По мере
приближения вечера возбуждение усиливалось, грозя перейти из разряда
приятного в исступлённо-истерическое.
В сгустившихся сумерках свита, переодетая в фиолетовые атласные
балахоны, собралась на широком крыльце профилактория. В сверхспособных руках они держали пузатенькие коньячные фужеры с зажжёнными в
них свечными огарками.
Простые смертные довольствовались местами на галёрке: маялись по
балконам и на газонах во дворе. Капа, поднаторевшая на бардовских фестивалях и магических семинарах разных уровней, ещё с утра положила свой
походный матрац-каримат у самого крылечка, придавив его толстенным
фолиантом «Диагностика кармы». Такая предусмотрительность позволила
нам продвинуться в самые первые ряды встречающих.
Но, несмотря на затянувшееся тревожное ожидание, появление наследника графа Калиостро обрушилось на встречающих как-то внезапно
и вызвало в толпе священный трепет. На площадку перед входом в профилакторий вдруг выплыл величественный, словно парусный фрегат,
длинный серебристый лимузин, какие обычно заказывают в нашем городке
на бракосочетание кичливые молодожёны с деньгами и без фантазии.
Свита как по команде упала на одно колено, опустив головы, покрытые
одинаковыми капюшонами. Старший из свиты, желчный горбун из Болгарии под творческим псевдонимом Квазимодыч удостоился чести открыть
дверь автомобиля.
И миру явился ОН!!!
Вальяжно и подчёркнуто расслабленно из пафосной «кареты» вылез огромный пожилой солидный мужчина с лицом победителя, не знавшего поражений.
Одежда мэтра не сразу бросалась в глаза, ведь никому не могло прийти в голову,
что на таком представительном гражданине может быть надето нечто неподобающее. Поэтому, когда мой взгляд уткнулся в жирное пятно на мятой футболке
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и протёртую дыру на вытянутых «трениках», поначалу мозг отказывался фиксировать и соотносить увиденное с образом великого чародея.
БЕС поприветствовал собрание кратким, но внушительным потрясанием рук над головой. Вдруг, совершенно неожиданно для всех, магистр
развернулся в сторону тёмного парка и побежал не оглядываясь.
Пока оторопевшая толпа приходила в себя, соображая, что нужно
делать, ушлая Капа моментально отреагировала, крепко схватив меня за
руку, бросилась вдогонку. Несмотря на то что догоняли мы БЕСа со всей
юношеской импульсивностью, его огромная квадратная спина стала вскоре
теряться среди деревьев сумрачного парка. Разгорячённая погоней армия
почитателей дышала нам в затылок.
Временами казалось, будто мы вовсе упустили предводителя из вида.
Но подкрадывающееся сомнение сбивала яркая футболка, выныривающая
из густых зарослей. Среди догоняющих были взрослые крепкие мужчины
явно не чуждые спорту. Понимание того, что нас с подружкой непременно,
по вечному закону джунглей, оставят позади более сильные соперники,
не давало сбавить темп.
- Припусти шибчее! – задыхаясь выдавила Капа и рванула из последних сил.
Вожделенная футболка вновь замаячила в сумраке. Но радоваться
первенству не осталось сил. У меня сильно закололо в боку, в горле колотилось взбесившееся сердце. Хватая воздух, я не могла отдышаться. Капа
же, как разъярённая пантера, не снижая скорости, преследовала добычу.
«Настоящая олимпийская воля к победе!» – от восхищения Капкиной
одержимостью в голове пульсировала эта заезженная фраза времён коммунистических свершений. Как вдруг квадратная спина резко остановилась
на видимом, но ещё приличном расстоянии.
Всё произошло настолько быстро, что я, взмыленная и отупевшая от
бега, ничего сначала не успела сообразить. А прозорливая Капа словно
только и ждала этого момента. Всемогущий Победитель Тёмных Сил с
громким зычным выкриком: «Кто поймает – тому счастье!» – подбросил
вверх монетку. Маленький волшебный кругляш призывно сверкнул в последнем закатном луче. Линия траектории его полёта затерялась в высоте
под изумлёнными взглядами всех ловцов фортуны.
Для всех, но только не для Капы. Она, словно матёрый форвард футбольной сборной, подлетев с места, поймала в воздухе видимый только ей «мяч».
Словно юный Гарри Поттер схватил свой первый золотой снитч, моментально
сделавший его пожизненным чемпионом магического квиддича (те, кто
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не читал бессмертные творения Джоан Роуллингс, можете не заморачиваться,
пропустите это предложение и читайте дальше…)
Ахи-охи, ойкания, в которых была гамма эмоций из разочарования,
восхищения и зависти, слились в один вздох.
Капа мигом осознала, что «сделала» всех. С нескрываемым ликованием
счастливица обвела торжествующим взглядом толпу неудачников. Словно
демонстрируя превосходство надменному космосу, взбивая кулаком пространство над головой с крепко зажатой горячей пятирублёвой монетой,
издала победный клич:
- Вот она, моя Зеландия! Новая, между прочим!
К вечеру выяснилось, что «бесовская» команда чётко поделена на
определённые кланы и каждый из магов занимает свою ступеньку на иерархической лестнице в Астрал…
Низший магический персонал готовил площадку предстоящего бала.
Шла накачка площадей профилактория положительной энергией. В работу
были задействованы и простые смертные. Словно опытные массовикизатейники, маги умело манипулировали толпой. Как на сеансе лечебной
физкультуры в санатории для престарелых тружеников тыла, «отдыхающие» по команде водили хороводы, играли в жмурки, дружно жужжали и
соревновались, кто громче крикнет «Ура!».
Различными нехитрыми забавами люди были доведены до высшей точки
абсолютного неконтролируемого счастья на грани экстаза. Этот яркий пузырящийся коктейль не мог оставаться внутри разрозненных организмов, он
фонтанировал, с шумом выплёскиваясь наружу. Огромный зал, битком набитый
народом, безудержно захохотал. Мы оказались словно внутри воздушного шарика, вместо гелия накачанного смехом. Со всех сторон неслись переливы. Всё
хохотало вокруг тысячами голосов от хриплого баса до тонкого визгливого писка.
Разношёрстная публика вдруг ощутила себя единой командой, одним
большим организмом, переполненным светлой радостью и необыкновенной любовью ко всему живому на земле. То тут, то там мелькали клиенты
особо подверженные внушению, они впали в транс и теперь как заведенные
махали руками или, упав на пол, сучили конечностями, пребывая в райских
кущах, видимых только им.
Но этот, казалось, неуправляемый мощный поток эмоций многотонной
живой биомассы оказался под чётким контролем у чернорабочего магического персонала. Как только накал страстей грозил перейти в истерику, наши
няньки одним только им подвластным способом рассеяли напряжение. Смех
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затихал, как бушующее море успокаивается после шторма. Феерия, грозящая
перейти в оргию, разгонялась элементарными пассами. Глаза, только что
разбрызгивающие слёзы безудержного смеха, подёргивались томной поволокой, не в силах оторваться от плавных движений рук организаторов досуга.
По всему нашему большому общему телу разлилась тёплая умиротворяющая волна покоя, благодушной лени, нежности и всепрощения.
Сеанс энергетической накачки площадки завершился долгим всеобщим
массажем. Все без разбору, а кое-где и по нескольку массажистов на одну
тушку поглаживали, похлопывали и терпеливо растирали друг друга так
сосредоточенно, будто не было на свете занятия важнее этого.
Следующим этапом работы была так называемая «прошивка». Остатки
магического теста, то есть мы, бесталанные, расползлись по периметру
зала, устеленного в несколько рядов спортивными матами. Настил создавал
ощущение мягкой, но упругой перины. Это, видимо, было необходимо по
правилам безопасности для нервических особ, беспрерывно, без особых
усилий впадающих в глубоких транс.
Уставшие, но довольные служки БЕСа разбежались по номерам отдыхать. Их сменили модуляторы – персонал рангом повыше. Им предстояло
систематизировать правильным образом ту разномастную бешеную энергию, которой только что до предела накачали данное помещение.
По четырём углам рассадили неподвижных, как изваяния, сверхчувствительных ясновидцев. «Это наши «антенны» – своеобразные средства связи
с всеобщим информационным полем», – пояснила мне горячим шёпотом
продвинутая Капа. «Человекообразные антенны» расселись в позе лотоса,
раскрыв ладони вверх, словно настраивая на нужную волну маленькие принимающие спутниковые тарелочки. Иногда к ним подходили модуляторы
пространства и консультировались, видимо о том, одобрена ли их работа
по организации данного мероприятия Кем-то свыше.
Модуляторы с сознанием дела и согласно рангу передвигались по игровому полю подобно шахматным фигурам. Лепили из воздуха невидимые
шары и квадраты, перекидывались энергетическими сгустками, то и дело
пытаясь «тучи разогнать руками».
Ближе к полуночи «прошивка» была завершена. Пространство зала,
заваленного спортивными матами, было окончательно подготовлено к
празднованию Дня рождения Летучей Мыши. К тому моменту я уже была
в курсе, что Летучая Мышь – это утончённый, небесной красоты трансвестит из Бангкока, «бриллиант» коллекции экстрасенсов. Само празднество
также должно было, видимо, напоминать известные тайские шоу с прежней
189

Юлия Нифонтова ● Не хочу в Нормандию!

работы сверхчувствительного мастера преображений. Такой вывод можно
было сделать, потому как в зале стали появляться персонажи высшей магической касты в невообразимых карнавальных костюмах.
В зале потушили свет, направив на середину пустого зала разноцветные
фонарики, что выхватывали яркий кружок света – эстрада была готова. В притаившейся темноте ощущались осторожные шевеления и еле слышный шёпот.
На возвышении будто сам собою вырос солидный трон. Его подсветили снизу,
и теперь он ждал своего грозного хозяина, словно чёрная разинутая пасть чудовища молча намекала на неотвратимость человеческой жертвы.
Шуршали парчовые туалеты, плыли широкополые шляпы, огромные
пушистые страусиные перья колыхались над мертвенно-бледными пятнами
бесстрастных венецианских масок. Из темноты то возникали, то растворялись
в никуда таинственные персонажи. Вот прекрасная в своей наготе, прикрытая
одним лишь крохотным передником буфетчицы, промелькнула огненно-рыжая
Гелла под руку с совершенно квадратным свирепым Азазелло. В длинном до
полу простреленном кожаном плаще с автоматом наперевес вальяжно прошествовал Костя-Мафия, конкретно-реальный колдун из Одессы. Затравленный
повышенным женским вниманием Казанова в дорогом, но по-холостяцки
помятом камзоле прошмыгнул, мечтая остаться незамеченным. Подвижная,
словно ртуть, темнокожая супружеская парочка Арлекин–Коломбина отважно
задирала долговязого и циничного Мефистофеля, австрийца-химика.
Вдруг, мерцая миллиардами бриллиантовых искорок, словно корабльпризрак, сотканный из кружев, тумана и звёзд, в зал вплыло Его Высочество Летучая Мышь. Воздух наполнился дурманом дразнящих ароматов
инопланетных цветов и ещё чего-то непреодолимо манящего, возбуждая
самые грешные желания. Огромный узорчатый веер такого же стального
цвета, как и весь туалет, прикрывал лицо неземной красоты. Из высокой
причёски, состоящей из локонов, хитросплетений кос разной толщины и
драгоценных камней, произрастали невероятно длинные пурпурные перья,
что величественно покачивались при каждом шаге.
Невообразимо красивое и загадочное «Нечто» бесшумно прошествовало
по мягкому ватному полу, как по ночным облакам. Внезапно, под восхищённые
аплодисменты, эта невиданная экзотическая «птица» взмахнула широченными рукавами-крыльями и взлетела в тёмную высь, будто и не существовало
больше никакого потолка и закона земного притяжения. Из чёрной дыры в
параллельный мир на ошеломлённых зрителей обрушилась лавина блесток,
словно волшебный порошок фей, помогающий улететь в Небыляндию.
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Видимое пространство покрыл сверкающий иней. Блёстки высветили
волшебным светом все поверхности, выхватили из лап темноты силуэты
людей. Искорки наполнили воздух и жили теперь повсюду своей загадочной
жизнью, наполняя пространство, летая где вздумается по своему разумению. Мы переместились в маленькую рукотворную Вселенную, где каждый
чувствовал себя живой планетой, частью Силы, способной творить чудеса.
Тихая, баюкающая «заснеженный» мир музыка резко разорвалась громкоголосыми фанфарами с некими явно восточными вибрациями. Луч света
выхватил водружённый на возвышение помпезный трон, который вот только
что был пуст. Теперь на нём восседал БЕС в бордовой мантии с высоким воротником. Даже в обрамлении огромного, как павлиний хвост, воротника его
голова казалась массивной, словно позаимствованной на время у каменной
статуи с городской площади. Подсветка снизу, характерная для освещения
административных зданий, призванная подчёркивать значимость фасадов,
искажала лицо магистра до неузнаваемости, придавая ему черты поистине
адского происхождения. Массивный нос изогнулся до крайности, мохнатые
брови взлетели к вискам, а остатки волос на затылке, обрамляющие внушительную лысину, изогнулись, как толстые короткие рога. Вся его кряжистая
фигура была преисполнена величественной монументальности, тяжёлые
складки средневекового одеяния были словно высечены из гранита.
Иллюзия, что перед нами не человек, а монумент, сохранялась ровно до
того момента, пока «памятник», нарушая торжественную неподвижность,
не начинал говорить. Наваждение моментально лопалось, как мыльный
пузырь, и перед нами являлся темпераментный «итальянец» с подвижным
лицом голливудского комика и резкой жестикуляцией. Застывал Богдан
Ерофеевич так же внезапно, как и оживал. И тогда вновь на постаменте
сидело изваяние «Люцифера в красном перед казнью грешников».
Из его пламенной речи я мало что поняла, но интуитивно уловила главную
мысль: «Мы – это то, что мы думаем. Имеем только то, о чём думаем». – Ещё
там было много белиберды, типа: «Человек – клетка Вселенной, но и в
каждой его клетке – Вселенная. И только мысль задаёт направление нашей
судьбе…»
На освещённом пятачке вновь, словно вытканный из серого тумана, проявился силуэт Летучей Мыши. Пронизывающий до костей голос, который
никак нельзя было определённо отнести к мужскому либо женскому, изрёк:
- Гспа-ада, танцы до утра! Пригла-а-аша-аю…
Но никто не шевельнулся, не кинулся охмурять пару или водить вокруг именинника псевдонародные хороводы. Напротив, люди притихли,
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затаив дыхание, отчего казалось, что все тёмные углы зала кишат притаившимися разведчиками, судорожно подсчитывающими танки и пулемёты
противника.
Все взгляды устремились на освещённую перекрёстными лучами
танцплощадку. Над ярким пятачком света, словно в воздухе, багровым
пятном повис БЕС. Лицо его ушло в тень, зато ярко прорисованные руки
нависли над танцполом, будто пианист-виртуоз замер перед исполнением
сложного концерта.
Тот же бесполый пронизывающий голос, казалось, лился теперь со
всех сторон:
- Гспа-ада, музыка записана в случайном порядке. Её будет для вас
выбирать провидение. На кон выходит тот, на кого укажет САМ! Танец
парный. Ваш партнёр – кто-то из всемогущей команды. Во время танца
постарайтесь закрыть глаза, расслабиться, опустошить голову от посторонних мыслей и сосредоточиться на желании. Уда-ачи! Начина-аем…
Далее всё происходило, как в странном навязчивом сне, когда события
повторяются по кругу, но с новыми нюансами. БЕС указывал на человека из публики, иногда долго вглядываясь (как будто что-то возможно
было увидеть в масляно-чёрной мгле). Иной раз «танцора» выдёргивали мгновенно, будто тот долго ждал своей очереди, гнусаво канючил и
ужасно надоел. К нему подплывал именинник – «Бэтмэн по-тайски»,
осторожно и даже вкрадчиво выводил счастливчика в центр освещённого
круга. Люди выходили безропотно, как заворожённые. Видно было, что
ни у кого не возникло даже мысли сопротивляться этакой сладкой, но
всесильной кротости.
Дедушка, с ног до головы изъеденный псориазом, танцевал с бесстыжей
Геллой томный «медляк», в процессе которого он, следуя всем законам драматического жанра, имитировал красивую трагически-пафосную смерть,
а затем медленное, но неотвратимо-радостное воскрешение.
Страстное агрессивно-эротическое танго с Казановой наверняка избавило от застарелой фригидности пухлую дамочку из богатеньких. Танец
явно произвёл впечатление на многих, так как из тёмных закоулков зала
послышалось озабоченное сопение и мармеладное причмокивание.
Подруга Капиной мамы – старая дева, классно гадающая на кофейной
гуще, решительно пришла сюда добывать мужа. Не отступив даже, когда к
ней на площадку вышел безобразный Квазимодыч. Они так зажигательно
отплясывали «калинку-малинку», что заслужили самое искреннее одо192
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брение зала. Во время танца оба казались необыкновенно обаятельными
и даже симпатичными.
Костя-Мафия укатал самодовольного бизнесмена с брюшком под сингл
культового «Криминального чтива».
Хромому мальчику с ДЦП, вышедшему в круг на костылях, в партнёры
досталась семейная арлекиново-коломбиновская пара. Видимо, супруги так
сроднились за время долгого брака, что стали единым и неделимым чернокожим персонажем команды. Они, как любящие негритянские мама и папа,
качали своего «родного», по совершенно нелепой случайности бледнолицего
малыша, осторожно перекатывали его по мягкому настилу, кружили под нежную и грустную английскую колыбельную. Всё это действо напоминало ремикс
черно-белого «Цирка» – блокбастера времён неминуемой победы коммунизма.
Поджарый Мефисто, сбросив меланхолию, зажигал румбу с Капиной
маман. Да-а! Ловец человеческих душ явно прибавил оборотов и удачных
афёр в её без того успешный колдовской бизнес.
Но самое удивительное было не то, что все танцоры показывали на
площадке столь высокий класс, будто всю последнюю неделю посвятили
исключительно репетициям своего номера, а то, что выделывали они невероятные кульбиты, чётко повинуясь рукам БЕСа. Он дёргал с высоты за
невидимые нити, заставляя «марионеток» беспрекословно подчиняться
воле опытного кукловода.
Почти все исполнители, кроме псориазного дедушки, танцевали с
закрытыми глазами. Да и старик «прозрел» только в конце своего танцевального мини-спектакля, когда изображал апогей воскрешения Лазаря.
Честно говоря, в тот момент его туманный взгляд трудно было назвать
осмысленным. Создавалось впечатление, что люди танцуют во сне. И от
этого становилось одновременно страшно и весело.
В очередную паузу между танцами публика замерла в ажиотаже:
«Кого же следующего выберет БЕС? У кого сбудется самая заветная
мечта? И что за интригующий номер ждёт зрителей?»
БЕС медлил, переводя взгляд из одного угла зала в другой, ища взглядом кого-то из своей команды, как будто он уже давно знал, чьё желание
сейчас будет исполнять, но никак не мог решить, кого из своих адептов
поставить в пару. Он напоминал фармацевта, который, составляя снадобье,
подыскивает нужный компонент.
Наконец БЕС удовлетворённо кивнул и указал на меня. Под очередное
всеобщее «Ах!» ко мне, «дыша духами и туманами», подплыло Его Вы193
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сочество. Не смея ослушаться, я, как во сне, смиренно повинуясь тонкой
изящной руке в серой шёлковой перчатке, вошла в световой круг. Мы
оказались, словно в уютной светящейся сфере, отгороженными от всего
мира. Перестали существовать все люди, исчез с лица земли этот убогий
профилакторий, исчезли Капа и её мамик со своими подругами-гадалками.
Но ко мне не вышел больше никто из «бесноватой» команды. И мы остались
только одни во всём мире: я и Летучая Мышь…
- Ра-ассла-абься, – промурлыкал бесполый голос, которому невозможно было перечить. Высокая точёная фигура, сотканная из серых
кружев, придвинулась ко мне вплотную, обдавая волной инопланетного
парфюма.
Грянул «Призрак оперы». До сих пор не могу внятно объяснить, что
же произошло на самом деле. Будто неистовый ветер ураганной силы
подхватил и понёс меня безвольную, наполняя непобедимой светоносной
энергией каждую клетку. Помню, что состояние это сначала ошеломило,
а затем безумно понравилось.
Временами мне было позволено на малую долю секунды очнуться, и
тогда я видела себя сверху глазами БЕСа.
И можно было любоваться с высоты необыкновенным волнующим
танцем: я и Летучая Мышь творили танец любви – любви странной, горькой, запретной, оттого изысканно-нежной и вычурно-прекрасной! Фигуры
изгибались, плыли, как водоросли, повинуясь подводному течению. То
вдруг взмывали ввысь и разлетались многозвёздным салютом, а после
неизменно притягивались и стекали вниз.
В апогее танца, на его самой высокой ноте, когда магический голос
перешёл в ультразвук, доведя мир до экстаза, когда страх и восторг так
круто перемешались, будто мы летим с высоченной скалы, наши тела вдруг
срослись, став единым целым, как ствол крепкого дерева. Руки впились
в кожу, страстно переплетаясь.
Сверкающие, перламутровые губы приблизились к моим вплотную и
чуть приоткрывшись, дышали мускатным ароматом. Безумный поцелуй
разорвал мозг. Внутри словно вспыхнули миллиарды блёсток, какими сыпал
сегодня мой экстравагантный партнёр. И, наполненная чудодейственной,
поднимающей в воздух силой, я ощутила себя одной из миллиарда – маленькой сверкающей блёсткой. Это была последняя мысль, которую я
уловила, улетая-тая, та-ая, та-а-ая…
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II
Женщина знает от природы то, к чему
мужчина идёт всю жизнь…
Иван Охлобыстин

Я не могла отделаться от ощущения нереальности происходящего несколько дней. Ходила сонно-рассеянная. Уносилась мыслями в тот странный волшебный танец, притягательный своей безнадёжной, обречённой
горькой нежностью, похожий на любовь голубя и ястреба, удава и кролика,
демона и праведницы, палача и жертвы…
Я прекрасно знала, что семинар ещё идёт и наверняка там происходит
немало занимательного. Но, не поддаваясь ни на какие слёзные Капкины
мольбы, что, мол, потеряю полжизни, и отчаянно сопротивляясь жёсткому
давлению «мамика», на «профилакторный шабаш» я больше не вернулась.
Прекрасная половина этой «семейки Адамс» (вылитые!) лютовала…
Хотя мне и самой было временами жутко интересно, что там происходит, но некая неведомая сила, замешанная на страхе разочарования, не
пускала туда, заставляя искать новые отговорки. Я ревностно оберегала от
развенчания свою хрупкую сказку. Хотелось как можно дольше продлить
волшебное послевкусие от пребывания в ожившем сне, где так густо неразделимо смешались быль и небыль.
Особенно страшно было бы случайно столкнуться с моим загадочным
партнёром в тёмном обшарпанном коридоре или столовке профилактория,
насквозь пропитанной запахом тушёной капусты, будто отдыхающие
сидели на вечной капустной диете. А вдруг без грима, при безжалостном
свете дня он окажется не феерической Летучей Мышью, а каким-нибудь
щуплым Сяу-Мяу с китайского рынка с тонкими кривыми ножонками в
стоптанных сланцах и с не помещающимися в рот кроличьими зубами?
Я не представляла Высочество без макияжа, флёра манящих духов,
таинственного полумрака. Будто это слишком красивое, искусственное
нарисованное лицо было истинной личиной чародея. А сними с него
экстравагантный наряд, смой краску, лиши высокого парика с длинными
перьями... Что останется?! Да и вообще, останется ли кто-нибудь там,
внутри узкого парчового платья?! Может, там и нет никого?..
Но ещё опасней, если при встрече он окажется таким же чарующим,
завораживающим апологетом тайной, запретной любви, каким запомнился.
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Это гораздо хуже! Может произойти нечто непоправимое, что разрушит
всё в моей судьбе. Тогда крах, неизвестность. Ведь такие поцелуи не проходят даром – они или ломают привычный ход бытия, поворачивая вспять
линию судьбы, или их потом помнят всю жизнь.
Муж Павлик последние дни поглядывал на меня подозрительно, но
молчал. Он вообще – мастер сидеть в окопе, занимая выжидательную позицию. Только старательнее, чем обычно, готовил свои завтраки-ужины.
И сыра сверху натрёт на мелкой тёрочке, и зелёный листик петрушки приладит на каплю красного кетчупа.
В нашей семье с первых дней было заведено, что всей «едьбой» занимается только супруг. Он очень гордился этим обстоятельством и надо не
надо хвастал знакомым: «У нас с женой – разделение труда. Я – готовлю,
она – ест, я – мою посуду!» И радостный такой... По-видимому, роль жертвы
бессовестного домашнего тирана доставляла ему истинное наслаждение.
Сатрапом он изначально назначил меня, потому как ничего по дому делать
просто не давал. Стирать он категорически запрещал из-за моей аллергии
на стиральный порошок. За продуктами ходил тоже он. Только когда мне
нужно было что-то купить, мы вместе «вершили воскресный шопинг», а
точнее, таскались по неинтересным «экономным» магазинам. Убираться в
квартире муж предпочитал в одиночестве, когда я находилась на занятиях.
Павлик даже любит иногда заплетать мне косы, как заботливый папа, собирающий в детский сад малолетнюю дочурку.
Я смотрела на него – такого будничного, такого обыкновенного, и на
душе становилось тоскливо. Неужто вот так и проживём всю долгуюдолгую серую жизнь по уши в вязком бытовом болоте?.. С неизменными
прогулками в парке каждую субботу, ежедневными супчиками и воскресным рыбным пирогом. Павлик чрезвычайно гордился, если тесто удавалось
пышным, но зато так неподдельно сокрушался, если что-то в его стряпне
не соответствовало идеалу. Чуть не до слёз!!!
Ужели это оно и есть, простое женское счастье? Мещанский скучный
мелочный мирок, где всё банально, пресно, предсказуемо. И никуда от
этого не деться! Благоверный ведь даже в гости никуда без меня не
ходит. И ревнует к каждому, хоть и виду не подаёт. Но я-то замечаю: раз
насупился, то всё – сутки молчаливых страданий обеспечено.
Вот и сейчас пылесосит, старается, пыхтит. Молодой ещё совсем,
а брюшко уже отчётливо наметилось и лысинка ранняя потихоньку пробивается. И чего, скажите на милость, ковёр елозить каждый день? Неужели
поинтереснее занятия найти нельзя?
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Идиллическую картину семейной жизни: муж прибирается всё тщательней, а жена листает модный журнал всё остервенелей – прервал настойчивый телефонный звонок. Обычно воскресными утрами нас никто не
беспокоил, даже моя навязчивая свекровь с гиперопекой в виде очередных
тёпленьких блинчиков после короткого внушения старалась не лезть с
утра в выходной. Так бесцеремонно врываться в чужую частную жизнь,
оставаясь при этом абсолютно в своей тарелке, умеют только журналисты.
Да, это была Китикэт. Бывшая моя одноклассница Катька, ныне ведущая музыкально-криминальной передачи местного ТиВи. Тараторка и
сплетница, но при всей легкомысленности весьма пробивная девица. Непомерная наглость, замаскированная под наивность девчонки из народа,
стала не вторым, а первым Катькиным счастьем. Портрет будет полным,
если добавить к этому весьма важному для выживаемости в современном
мире качеству длиннющие «цапелькины» ноги на шпильках, рыжие кудряшки, курносый нос в веснушках, задорный смех по любому поводу и
всегда удивлённое выражение круглых глаз: «Я только что упала с облака.
Побыстрее расскажите, как вы тут живёте. Мне интересно всё, всё, всё!»
- Превед! Это я – счастье твоё негаданное! Как жисть семейная? Не обрыдла ишшо? Собирайсь-подмывайсь, поедем сёдня мечту твою збывать!
- Что-то нынче слишком много желающих мечту мою сбывать. Сразу
говорю – ни на какие гулянки не пойду. Ты же знаешь, я не выездная.
- Фи, мадам, це не комильфо! Разве я могу при моём-то воспитании
предлагать замужним дамам банальный бля-манже?! Выше бери! Ты ведь
даже не представляешь, чего в мире-то творится! Я тебя хотела аж ночью
с супружеского ложа вытряхнуть. Еле до утра дожила с такими-то новостями!!! К нам едет…
- Что, неужели снова ревизор?
- Хлеще! Король всего попа!
- Да мне хоть король попа хоть принц-ж..а! Меня скоро Павлик уже из
дома выгонит, скажет, иди, откуда пришла!
- Да ты послушай только, Лёва Шафран скоро в нашем городе будет!
Попсец попсовый. Он, кстати, та-а-ак закабанел, так что, считай, к нам идёт
полный попсец! Причём едет он СПЕЦИАЛЬНО К ТЕБЕ!!! Просекаешь
конъюнктуру?
- Ко мне? Почему ко мне? А откуда он вообще обо мне знает?
- Да тут такой финт! Помнишь, ты после дискотеки ди-джею Финику по
руке гадала? Ну, весь такой контрацептивный, ой, то есть концептуальный,
ведёт себя вечно, как Чайковский. Королевна, гомося махровая. Ну, Финик –
197

Юлия Нифонтова ● Не хочу в Нормандию!

Фима Никифоров. Он со звёздным мальчиком Шафраном где-то на столичных
площадках пересёкся. Ну и рассказал ему, значит, что ты у нас есть – Сивилла
из Грязнопупинска. И мол, всё, что ты ему вещала, сбылось, до запятой. Так
Шафран подорвался, гастрольный график подкорректировал и специально
к нам едет, чтоб с тобой, моя прорицательная, состыковаться. Мне, как лицу
приближённому, поручено подготовить почву. А я тебя вызваниваю, стараюсь.
Ну, чо? Очумела от восторгу, дык нюхни нашатырю! Давай, чтоб как
штык к семнадцати нуль-нуль была у служебного входа в шоу-центр
«Европа». Я тебя везде проведу. Ты ж знаешь, у меня обаяние и пробивные
способности, как у щенка ротвейлера. Заодно и концерт на халяву посмотрим.
Погода, не внушающая доверия с самого утра, к обеду испортила к себе
хорошее отношение окончательно. Небо затянуло тучами цвета линялых
джинсов. Заморосил холодный дождь, такой мелкий, что стало ясно –
быстро эта гнусь не кончится. Китикэт про такую атмосферную каверзу
говорила: «Погодка называется – займи, но выпей!»
Над автобусной остановкой зиял огромный плакат социальной направленности. Изо рта явно ужаленного парня выплывал белый пузырь с надписью: «Я нашёл выход!» Чуть ниже, видимо, пояснение, что же имеется
в виду: «Наркомания и алкогольная зависимость!!!» Под портретом нашедшего выход из всех жизненных неурядиц в наркоте и пьянке продолжение:
«Лечение наркомании, алкогольной зависимости и табакокурения, чтобы
были здоровы!» Теперь не осталось и сомнения, что пагубные зависимости
несчастного обречённого наркоалконавта будут просто здоровенными…
Словно живое свидетельство того, что подобный выход нашёл не
только рекламный юноша, под плакатом прямо на асфальте лежало нечто
отдалённо напоминающее человека. Рядом с ним прямо в луже валялось
несколько помятых «бич-пакетов» (лапша быстрого приготовления) Бомж
непрерывно вёл сам с собой столь занимательный диспут, что даже погодные катаклизмы не отвлекали его от философской дискуссии.
По совету подруги из телевизора я надела свой экстравагантный наряд.
Но модная жутко дорогая футболка была явно не по погоде легка, да и
зонтик я в спешке позабыла прихватить. Теперь с грустью наблюдала, как
обвисают, превращаясь в мокрые сосульки, мои локоны. Хотя, по словам всё
той же теледивы, сейчас мода – чем хуже, тем лучше. Я ощутимо продрогла
и, так как спросить было больше не у кого, осторожно поинтересовалась
у бродяги, кивая на подъезжающий автобус:
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- Скажите, пожалуйста, я на этом автобусе до «Европы» доеду?
- Нет, только до Азии! – сердито буркнуло одутловатое лицо без
определённого места жительства. «Оно», оказывается, ещё не растеряло
чувство юмора!
Мне вдруг так захотелось уехать отсюда далеко-далеко в другую жизнь.
Подошедший транспорт, как ледокол, прорезал дождь, который припустил
стеной. Казалось, что большой и надёжный корабль уносит в какие-то
неведомые страны, где всё по-другому, навстречу мечте, возбуждая неясные надежды на необыкновенные, но обязательно восхитительно крутые
перемены. От нервного напряжения меня начинало потряхивать, и я не
чувствовала ни холода, ни дождя. Когда Китикэт вела меня подземными
тоннелями, о наличии которых под зданием шоу-центра я даже не могла
предполагать, у меня уже зуб на зуб не попадал.
- Слушай, Кити, а что если у меня ничего не получится? Вдруг от волнения не снизойдёт? Не откроется дверь в информационное поле… И всё!!!
- Ой, я вас умоляю! У тебя сейчас самая лёгкая задача – блеснуть чешуёй.
Мели, Емеля – твоя неделя. Знаешь, есть такая профессия – смешить Родину!
А ты вот попробуй, как я, через охрану пробиться, да ещё балласт с собой пронести – тебя коматозную – вот где настоящее искусство лицедея! Если «дверь»
не откроется, пинком её и подключай интуицию. А интуиция у нас что? Это
способность головы чуять зёпой. А этого добра у нас навалом, – с этими словами Китикэт задорно шлепнула меня по заду, что подействовало несколько
ободряюще, но следующая фраза обдала жаром: – Всё, пришли!
У ничем не примечательной двери переминалась сплочённая единой
целью группа в возбуждённо-выжидательной позиции. Миловидный молодой человек среди ожидающих аудиенции показался мне знакомым. Он
держал одну пушистую бордовую розу на длиннющем стебле, и руки его
чуть заметно дрожали. Китикэт постучала шифром – выбивая незамысловатую мелодию. «Жерло сейфа» отворилось, внутрь запустили только нас.
Ноги моментально потеряли чувствительность. От обрушившегося
звенящего волнения заложило уши, и голос я, наверное, тоже потеряла.
Если бы Китикэт не дёрнула меня за руку, я б так и осталась маячить в
полуобморочном состоянии, не в силах переступить порог.
В комнате, залитой ярким светом, начинался другой мир. Я словно
взошла на трап инопланетного корабля – мне предстояло вступить в контакт
с представителем внеземной цивилизации.
На фоне огромного зеркального прямоугольника с обрамляющими его
по периметру гирляндами ламп в кресле спиной к нам сидел ШАФРАН!!!
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Даже со спины я узнала бы его из миллиона. Только у него могли быть
такие красивые мужественные плечи и такие блестящие каштановые кудри,
спадающие ниже лопаток. В углу комнаты стояли коробки, наполненные
пустыми флаконами от парфюма. Я же читала в каком-то глянцевом издании, что перед концертами Шафрана зал опрыскивают духами для создания
соответствующего настроения. Ещё подумала тогда: «Поди брешут?»
Большой стол у окна, гримёрные столики, подоконники и даже некоторые стулья были завалены косметикой и апельсинами в различной степени
переработки: целые, полуочищенные, в виде кожуры, в консистенции свежевыжатого сока, а также бутылированного покупного нектара. Видимо,
на случай, если всех этих запасов все-таки не хватит для удовлетворения
бешеного апельсинового мега-голодания Мега-Звезды. В атмосфере стоял
столь стойкий цитрусовый запах, что распознать аромат вылитого в зал
одеколона не представлялось возможным.
Также в комнате находились два юрких помощника и уже известный
ди-джей Финик, коему я и была обязана теперь этим невероятным счастьем.
Он же первым отреагировал на наше появление:
- Лёва, вот та, о ком я вам говорил. Её привезли специально для вас.
(Меня, оказывается ещё и везли (!) – будто я не мокла целый час на остановке в компании остроумного люмпена.) Познакомьтесь, это… – Финик
вытаращил глаза на Китикэт. Его выразительный взгляд взывал: «Ну, подскажи, сволочь, не помню я, как эту тёлку зовут». Но Кити мстительно взирала сквозь собеседника, бессовестно и даже как-то блаженно улыбалась,
будто всю жизнь только и ждала момента, чтоб подставить сотоварища.
Пауза растянулась на несколько томительно-длинных минут, в течение
которых Шафран продолжал так же буднично наводить марафет, что-то
подштукатуривая на своём лице, как будто ему ничего и не говорили вовсе. Но затем герой девичих снов медленно повернулся на сиденье и начал вставать – именно начал… так как этот процесс занял гораздо больше
времени, отпущенного природой в обыденном понимании. Венценосный
повелитель подмостков медленно рос к потолку, словно взлетая. Это потом,
когда артист вышел на сцену, я увидела, что он обут в сапоги на толстенной
платформе, зашкаливающей по высоте все разумные пределы.
Я не осознавала в том момент, где я нахожусь, во что одет мой кумир
(что-то лаковое и поблёскивающее) и вообще, во сне я или наяву. На меня
сверху, казалось, с самых небес смотрели его невероятно красивые глаза.
Огромные, карие, влажные, словно плавающие в голубоватом молоке сливы. «Ресницы пушистые и нереально длинные. Веки ярко подведены, почти
как у Летучей Мыши! И вообще, зачем такой внушительный слой грима?»
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- Приятно познакомиться, Лев Шафран, – он едва пожал мою ладонь
одними лишь тонкими длинными пальцами. Они были нежные и прохладные. На какую-то долю секунды я, как и несчастный ди-джей, тоже
запамятовала своё имя, но, постепенно приходя в себя – не в силах оторвать
взгляда от блестящих библейских глаз, пролепетала:
- Светлана. Здравствуйте, – в горле застрял сухой ком, все слова, которые положено говорить при встрече с предметом обожания, куда-то
улетучились. И я сама показалась себе такой нелепой, провинциальной,
жалкой и смешной, как драный помоечный котейка, что примазывается в
родственники к царственному тигру.
- На первом ряду оставлены места. Посмотрите концерт. После выступления жду вас у себя. Очень. Надеюсь, нам удастся побеседовать.
- Ясен Арафат! Будем! Свято верю, что и мне удастся урвать несколько
драгоценных минут времени, чтоб прославить в веках имя Шафрана по
местному телевещанию, из коего я послана со спецзаданием – увидеть короля эстрады и донести до страждущего зрителя несколько звёздных слов
о нашем городе, – перебила его плавную тягучую речь своей тарабарщиной
Китикэт. На что Шафран, каменея лицом, холодно смазал:
- Конечно… если будет время.
Выйдя из покоев порфироносной особы, мы столкнулись с нацеленными
на нас взглядами тяжёлыми, как орудия пролетариата. Нырнув в темноту
закулисья, пошли по светящимся стрелочкам на полу, что указывали направление, наверное, в страну чудес. Но фосфоресцирующие стрелки
указывали в чернильной мгле выход на сцену.
- Тормозни. Потусуйся малёха. Я мухой, – сообщила внезапная и непредсказуемая Китикэт и так же внезапно и непредсказуемо растворилась
в тёмном жутковатом чреве шоу-бизнеса. Я осталась вдыхать золотую
пыль, вздымаемую баловнями Парнаса, с интересом щурясь на ярко освещённую сцену. Оказывается, прожекторы рампы слепят так сильно, что
зрительный зал почти не виден, а только ощутим, как живая колышущаяся
масса, поэтому выступать на эстраде не страшно – можно представить, что
стоишь на берегу моря и никто тебя не видит.
Мои удивительные наблюдения прервал тихий вкрадчивый шепот:
- Добрый вечер. Вы меня не узнали? Мы учимся вместе в академии
культуры. Только я по специальности актёр музыкального театра. Евгений
Соловейчик. Вы меня ещё приглашали подпеть на курсовой постановке
вашей группы. Помните?
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Передо мной стоял тот приглянувшийся мне парнишка с длинной розой в
нервных руках. Да, конечно, теперь я вспомнила его. Он учился на два курса
младше, но был довольно популярен в нашем «кульке» из-за волшебного
хрустально-чистого голоса совершенно робертиновского звучания. Его фамилия Соловейчик удивительным образом соответствовала прозвищу или наоборот. Только иногда к этой фамильной кличке добавлялся эпитет – фанатичный
либо Соловейчик-рецидивист, потому как парень полностью был подчинён
сверхидее – петь, петь, петь. Ни на одно приглашение украсить мероприятие
пением он не ответил отказом. Причём это могли быть как большие ответственные концерты, так и просто студенческие посиделки в общаге.
Сейчас он стоял передо мной необычайно взволнованный и торжественный, в костюме при галстуке и в длинном светлом плаще, теребя колючий
стебель, будто робкий жених-бессеребренник, явившийся просить руки
девушки у надменных родителей-олигархов.
- Пожалуйста, помогите мне. Я отважился лезть в глаза Шафрану.
Потому что от него может зависеть вся моя жизнь. Я знаю, что он член
приёмной комиссии московского училища при консерватории. Я хотел
показаться ему, просить совета. Понимаете, для меня это очень, ОЧЕНЬ
важно. Вы ведь вхожи в этот круг? Да?.. Умоляю, не откажите! Если только
будет возможно… представьте меня Льву Валентиновичу.
Я была поражена, но не столько целеустремлённой решимостью Соловейчика, сколько тем, что даже я, отслеживающая каждый шаг своего
эстрадного любимчика, не знала таких подробностей – Шафран «журит»
в приёмной комиссии, да ещё он, оказывается, Валентинович.
- Ну, я постараюсь… Н-не знаю, конечно, кка-ак… – замямлила я, готовая расплавиться под палящим мольбой и надеждой взглядом.
Наш обоюдоконфузный диалог прервало явление вселенского масштаба.
В нескольких метрах от нас из голубого тумана выткалась фигура Шафрана.
Мы замолчали, подавившись словами. И как заворожённые смотрели на
«призрак оперы».
Шафран Валентинович стоял в густой чёрной тени кулис, на самой
кромке света и тьмы, готовясь окунуться в океан ярких лучей и всеобщего
обожания. Со всех сторон полилась музыка, вполне сгодившаяся бы в
качестве фонограммы для хора ангелов.
Вдруг Шафран, не видя нас, затерянных в полупрозрачных занавесях,
перекрестился привычно заученным движением, как умеют только нищенствующие старушонки, что с заутрени до обедни обсиживают ступени храма.
Затем, трижды краткими выстрелами поцеловав кулон, Шафран приложил его
на несколько секунд ко лбу. Мы с Соловейчиком смущённо потупились, будто
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случайно стали свидетелями некой крайне интимной сцены. Чтоб сгладить
неловкую паузу, я уверенно и ободряюще шепнула на ухо юноше:
- Я сделаю всё, что в моих силах. Обещаю.
Тем временем певец раскинул руки в стороны, как большая красивая
птица свои большие красивые крылья. И полетел в свет…
- Эй! Ты чего, тут весь концерт решила проторчать? Так вся жисть мимо
пройдёт, – как чёртик из коробочки выскочила Китикэт. – Пошли скорее!
В течение представления я старалась сосредоточиться на ощущении
счастья и ожидании неотвратимо приближающейся сказки. Но меня почему-то
бил мандраж, а в мыслях всё время всплывали огромные глаза Соловейчика,
полные стоящих в них, но героически сдерживаемых слёз. Вот кому уж действительно было необходимо знакомство с заезжей звездой и протекция. Ведь,
как известно, область искусства в нашей стране – царство необъективности
и беззакония, где пробивные бездари непременно оказываются на коне, посвящая всю зловредную жизнь делу отмщения за свою бездарность. К чему
мне-то было так уж рваться в светлейшие покои?
Но всё же, когда к моему Шафрану на сцену лезли девки с цветами,
внутри начинал нервно вошкаться омерзительный скользкий ревнивый
червячок: «Ишь, попёрли! Малолетки тупорылые. Все до противности
длиннющие да костлявые! И непременно к нему целоваться лезут. Но
только я знаю, каким слоем у него грим наложен, и могу заранее сказать,
как вы склеитесь сейчас щеками. Аж чвакнет, отлепляясь! Дурры! Ну, ничего, мы-то с ним сейчас будем иметь рандеву и ещё неизвестно до чего
договоримся, мож, всю жизнь будем душа в душу… А вы верещите под
сценой, мочите слезьми подушки. Куда вам всем до меня?!»
Репертуар Шафрана я знала наизусть и ничего нового в музыкальном смысле для себя не открыла, кроме, пожалуй, того, что в записи он звучал гораздо
лучше. Перед глазами маячил умилительный, но прозаический визуальный ряд:
звездун постоянно потел, запыхавшись, не поспевая за танцевальной группой,
путал движения, забывал и переставлял слова песен, которые зал знал лучше
него. В выступление вмешивался объективный жизненный фактор, что перед
нами, как ни крути, не божественный златокудрый Аполлон, а живой человек,
увы, не такой уже молодой, с одышкой, каким-то своим настроением, ошибками,
усталостью, и может, даже расстройством пищеварения. Но от этого «серебряный голос страны» становился ещё роднее, ближе и любимее.
После концерта у входа в царские апартаменты на этот раз дежурили
два амбала со строгими лицами, невидимые в прошлое посещение.
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Толпа у неприступных дверей увеличилась в десятки раз и напоминала
теперь растревоженный улей. Причём все пчёлы служили репортёрами и
настроены были весьма воинственно:
- Слышали, он отказался общаться с прессой.
- Да где это видано?! Ну никогда ж такого не бывало!
- Это чего выходит, мы с камерами зря тут ошивались?
- Узнать бы, кто купил интервью.
- Да частный издатель какой-нить… мало ли у нас крысятников…
- До последнего будем караулить.
- Щас, погоди, его директор выйдет – всех попрёт. Он же сразу сказал,
никаких записей не будет, у Льва Валентиновича важная встреча.
Внутри сердитой пчелиной семейки, зажёванный возбуждённой толпой,
существовал один спокойно сосредоточенный человек с живым фанатичным
взором – Соловейчик. Он стоял – верил в меня, в судьбу, в Шафрана… и ждал.
После часа томительного ожидания к страждущим вышел седой человек
с лицом прожжённого карточного шулера. Одним еле заметным кивком
в мою сторону повелел охране пропустить лишь меня одну. Гигантские
волны ненависти и зависти выплеснули меня в другую жизнь.
От беспорядка в комнате не осталось и следа. Исчез ярмарочный ворох
костюмов, от горы апельсинов остался лишь едва уловимый тонкий свежий
аромат. Яркий свет заменила одна тлеющая настольная лампа. Цветы без
разбору были поставлены по нескольким вёдрам. На гримёрном столике
сидели подаренные поклонницами мягкие игрушки, остывал чай в большом бокале. На диване обмякший, расслабленный полулежал Шафран
и нежно теребил свой амулет на толстой цепочке. Поблёкший, ставший
обыкновенным, будничным, как сосед из квартиры напротив:
- Пожалуйста, проходите. Я не мог дождаться момента, когда мы
останемся одни.
Седовласый пронзил меня насквозь взглядом опытного каталы, еле
сдерживая усмешку, молча удалился, бесшумно прикрыв за собой дверь.
Я осторожно присела на край диванчика. Мы оказались совсем рядом,
как давние друзья.
- Вам что-то нужно, чтобы начать сеанс немедленно? Хотите
чаю? Элитный…
- Нет, спасибо. Я так попробую. Вы не левша?
- Нет, я обыкновенный.
- Тогда сначала левую руку – на ней что судьбой записано. А на правой
то, что вам удалось изменить своей волей, действием в течение жизни.
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Я взяла его холёную ладонь, теперь она была тёплой, родной и совсем не
звёздной. Дверь в информационное поле не нужно было открывать пинком.
Она распахнулась сразу. И я увидела напуганного страдающего человека, от
которого все чего-то хотят, а он никому не может ничего дать, он даже своей
жизнью не управляет. Такая же марионетка, и все нити тянутся вверх. И ещё
бесконечные переезды, круговерть лиц, городов, поездов и на этом фоне страдания, страдания, страдания живого, безответно любящего сердца…
Я говорила ему, говорила обо всём, что вижу: трудоголизм и затюканное детство, наличие глупых фобий и даже то, что его огромная, как
небо, неразделённая любовь одного с ним пола. Не утаивая ни малейшей
подробности, кроме того, что ему так и не ответят взаимностью. Узнать о
том, что его используют, но не любят, было бы для него слишком жестоко.
Шафран впивался в меня своими проникновенно-грустными, всё понимающими глазами. Будто пил и не мог напиться:
- Да, вы правы. Всё так. Всё так. Но что же мне делать? Он собирается жениться, я в отчаянии!!!
С какой лёгкостью в этот момент я могла бы поддеть на самый элементарный знахарский крючок беззащитного в своей обнажённости, полностью
доверившегося мне человека. Воспользуйся! И звёздный олух твой на веки
вечные! – шептал всё тот же омерзительный, скользкий эгоистичный червь,
что раздувался теперь до размеров удава, мечтающего проглотить слона.
Ну, ты же знаешь, что сейчас нужно говорить Шафрану: «Случай непростой,
много сил сопротивляется вашему совместному счастью. Возлюбленного вашего
приворожила коварная женщина. Но помочь можно. И я готова в первое же
полнолуние приступить к лечению». А дальше хоть верёвки вей. Беспроигрышный вариант. Шафран «влип» в своего избранника по полной, в той же степени
он будет нуждаться и в тебе. Поначалу изредка наезжать на сеансы. После
твоих советов, конечно же, появятся положительные изменения в отношениях.
И дело пойдёт. Влюблённые ведь до того глупы, что принимают желаемое за
действительное. Знаменитость в твоих руках. С этого момента ты сможешь
оставаться рядом с ним бесконечно долго, стать лучшим незаменимым другом
и советчиком, даже руководителем. Недаром, так откровенно подозрительно
на тебя поглядывал его ушлый директор. Вы сможете жить в одной квартире.
Он может запросто жениться на тебе для возбуждения прилива новых чувств у
предмета страсти на основе самого беспроигрышного раздражителя – ревности.
И ты с лёгкостью будешь вертеть им бесконечно…
Подожди! Вдруг возопил, как белый медведь в жару, светлый духовный
оппонент хитроумного шептуна. Что ты делаешь? Неужели тебе не жаль
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этого милого, так искренне-отчаянно влюблённого человека, а ведь ты
всегда называла его своим любимым певцом? Подумай, доставит ли тебе
удовольствие обманывать и помыкать? А совместная жизнь… ты только
представь, на минутку…
На людях вечный визуальный раздражитель – предмет всеобщей
жгучей бабской зависти. В постели – бесчувственный манекен. А также
дружелюбный, но несгибаемый товарищ (и ничего больше!) при свете
дня. Вскоре ты начнёшь его ненавидеть… и мстить. Жить невыносимо.
Ты же это понимаешь? Насильно мил не будешь. Невозможно заставить
любить, желать, дорожить… Как заслужить любовь? Стать его хорошей
привычкой? Смиренно нести с собой по жизни горький ком осознанной
нелюбви страстно желанного человека… и постепенно превращаться в
развалину, ведь горькое это знание будет медленно, но верно разрушать
изнутри… У вас нет совместного будущего, но у каждого по раздельности
оно прекрасно!
Вдруг в голове отчётливо всплыл знакомый до боли образ Павлика
с его неизменными прогулками в парке каждую субботу, ежедневными
супчиками и воскресным рыбным пирогом, завтраками-ужинами, где он
и сыра сверху натрёт на мелкой тёрочке, и зелёный листик петрушки приладит на каплю красного кетчупа. «У нас с женой – разделение труда.
Я – готовлю, она – ест, я – мою посуду!» И радостный такой...
Вот и сейчас в моих мыслях он пылесосил, старался, сопел. Молодой
ещё совсем, а брюшко уже отчётливо наметилось и лысинка ранняя потихоньку пробивается. И чего, скажите на милость, ковёр елозить каждый
день? Неужели поинтереснее занятия найти нельзя?
Хочешь так же? Давай грузи знаменитые уши. Он готов. Впился в тебя не
дыша. Будешь ему пожизненным Павликом, соратником по партии, другом и
братом… но звездой пленительного счастья – никогда! Мне вдруг так стало
горько и обидно за себя и за моего брошенного, незаслуженно обиженного,
но такого родного и самого хорошего на свете Павлика. Я набрала побольше
воздуха в лёгкие и решилась сказать моему дорогому клиенту горькую правду
о его самом животрепещущем вопросе. Как в омут с головой:
- Можно оставаться вместе очень долго, но невозможно заставить любить,
желать, дорожить… Как заслужить любовь? Стать хорошей привычкой?
Смиренно нести с собой по жизни горький ком осознанной нелюбви страстно
желанного человека… и постепенно превращаться в развалину, ведь горькое
это знание будет медленно, но верно разрушать изнутри… Вскоре вы начнёте
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его ненавидеть… и мстить. Жить невыносимо. Насильно мил не будешь. У вас
нет совместного будущего, но у каждого по раздельности оно прекрасно!
- Без божества,
Без вдохновенья,
Без слёз, без жизни, без любви…
Сплагиаздил у кого-то, не помню…
Он посмотрел безумными, полными боли глазами Ивана Грозного,
только что убившего своего сына, точь-в-точь как с картины Сурикова:
- Я вам так признателен! Спасибо вам огромное от всего сердца,
я никогда не забуду вас… Как я могу отблагодарить?
- Там в коридоре стоит чудесный, талантливый мальчик. У него необыкновенно чистый голос! Поверьте – сама слышала. Он очень нуждается
в вашей помощи. Пожалуйста, помогите ему!
- Ну, что ж… Таланту нужно помогать, бездарности пробьются
сами!
На выходе из концертного зала меня догнала раскрасневшаяся Китикэт. Бесцеремонно сунув руку мне в карман, вынула оттуда громоздкий
мобильник. Когда она успела его подсунуть, ума не приложу.
- Светик, я у тебя чуть не забыла свой дражайший аппарат. Мерси за
аренду хранилища! Ну, давай, пока-пока! – Кити как-то слишком поспешно
растворилась в вечерних сумерках. «Даже не поинтересовалась, о чём мы
говорили с Шафраном! – намерилась я оскорбиться, да передумала. – Ну
что с неё взять? Прыгает, как стрекоза. Одним словом, журналюшка!»
Дождь припустил с каким-то отчаянным остервенением. Выйдя на
родной остановке с наркозависимым бедолагой на плакате, я укрылась от
хлёсткого ливня в маленьком круглосуточном магазинчике, что служил
пожизненной выручалочкой всем, кому не хватило. Бомж-сатирик перебрался в укрытие. И тихо посиживал в углу на полу.
Несмотря на отвратительную погоду, на душе у меня было как-то
удивительно легко и радостно. Но к радости примешивалось неясное
предчувствие новой нежной и обязательно счастливой любви. Нервное
напряжение ещё до конца не оставляло и жутко хотелось курить:
- Девушка, дайте мне сигареты суперлёгкие, пожалуйста.
- Деушшк, а мне водку суперпечень, пожалсста, – моментально в тон мне
отреагировал из-под полы юморной бродяга. Мы все дружно прыснули смехом.
Дома я подробно рассказала Павлику свою невероятную эпопею. Он
слушал меня очень внимательно, впившись преданными щенячьими гла207
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зами. И роднее, ближе нас не было никого в целом мире. А следующим
вечером по телевизору в Катькиной программе, на фоне видеоряда со
знакомого концерта услышали следующее:
- Мы идём по коридорам шикарного нового шоу-центра. Эксклюзивное
интервью, только для зрителей нашей программы, любезно согласился
дать супер-популярный певец, серебряный голос страны – Лев Шафран!
Здравствуйте, можно пройти?
- Пожалуйста, проходите. Я не мог дождаться момента, когда мы
останемся одни.
- Мы начинаем сеанс аудиосвязи из гримёрки самого Шафрана, только что
давшего единственный концерт в нашем городе. Лев Валентинович, вы готовы?
- Вам что-то нужно, чтобы начать сеанс немедленно?
- Только ваше драгоценное внимание! Мы читали в прессе о недавнем алкогольном скандале в гостинице в столице Латвии. Как вы относитесь к спиртным
напиткам? Что можете порекомендовать нашим телезрителям?
- Хотите чаю?
- Понятно. Как вы оцениваете концертную площадку, предоставленную
вам, и наш шоу-центр «Европа» в целом?
- Элитный…
- Как можете прокомментировать свою работу в новом концертном туре?
Вам рукоплещет вся страна. Вы какой-то необыкновенный волшебник?
- Нет, я обыкновенный.
- Скажите, почему вы согласились на встречу только со мной и готовы
говорить только с программой «Экспресс»? Неужели это правда, что вы
смотрите нашу программу и высоко цените её формат, молодёжную направленность и свободный стиль ведения?
- Да вы правы. Всё так. Всё так.
- Верны ли слухи, что бас-гитарист вашей группы неожиданно покинул
вас накануне масштабных гастролей? И вы в порыве гнева даже приложили
руку? Да так, что он вынужден был обратиться в правоохранительные органы?
- Но что же мне делать? Он собирается жениться, я в отчаянии!!!
- Как вы оцениваете творчество вашего вечного оппонента – эксцентричного певца Олеандра? Что движет им, когда он копирует вашу манеру
поведения на сцене, гардероб, берёт песни из вашего репертуара?
- Без божества,
Без вдохновенья,
Без слёз, без жизни, без любви…
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- Вы как-то реагируете на подобные происки со стороны коллег по
цеху? Мы слышали, что вы обратились за помощью к известным столичным адвокатам.
- Ну, что ж… Таланту нужно помогать, бездарности пробьются сами!
- Как вы объясните появление в вашем репертуаре песни «Атласное
сердце», чья мелодия полностью копирует известный западный хит?
- Сплагиаздил у кого-то, не помню…
- Мы составили рейтинг среди телезрителей нашей программы, исходя из
которого ваша песня «Атласное сердце» лидирует всю первую декаду месяца!
- Спасибо вам огромное от всего сердца…
- Лев Шафран дарит нам своё пылающее «атласное» сердце! У вас очень
плотный гастрольный график. Скажите, наш город чем-то запомнится?
- Я никогда не забуду вас…
- Да! Действительно, сегодня шоу-центр «Европа» был переполнен. Давно
эти стены не видели такого аншлага. Зрители кричали: «Браво!» и, несмотря
на высокую цену билетов, ушли с концерта с отличным настроением!
- Я вам так признателен!
- А на протяжении всего пребывания Шафрана в нашем городе рядом
со звездой первой величины была программа «Экспресс» и я, ваша Кити.
- Как я могу отблагодарить?
- Ну, конечно же, исполнением хита нынешнего сезона! В завершение
репортажа послушайте музыкальный подарок – лидер хит-парада «Атласное сердце» от Шафрана для всех телезрителей программы «Экспресс».
С вами была Кити и лучезарный Шафран!!! Оставайтесь с нами.
Я остолбенела… Так вот, значит, Кити подбросила мне в карман
включённый диктофон! Ну и стерва! Далеко пойдёт. Таким карьера в шоубизнесе точно обеспечена. Всех обошла! Самого Шафрана одним махом
размазала… А меня-то как подставила. Это выходит, что я Шафрана обманула и на весь свет ославила. Страшней подруги – зверя нет!
Меня бросило в жар, я не находила себе места. Успокоил непробиваемо
уравновешенный Павлик в своей меланхоличной манере:
- Хорошо ещё, что эта проныра ваш гадательный диалог не пустила в
эфир как есть. А ведь могла бы!
Но следующий сюжет программы «Экспресс» оказался не менее травматичным для моей надорванной психики. В нём всё та же беспардонная Кити
нагоняла туману и мистического ужаса в связи с присутствием в наших краях
международной БЕСовской команды экстрасенсов. Но в сюжете народ с закрытого семинара демонстративно отворачивался от камеры, никто не хотел
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разговаривать с ней, охрана вежливо, но твёрдо указывала на дверь. Всеобщее
нежелание огласки возбуждало в Кити жгуче-злобное любопытство. Она
вертелась вокруг профилактория, фонтанируя дикими предположениями
о том, что, вероятно, за этими ободранными стенами рядового учреждения
творятся невиданные оргии с человеческими жертвоприношениями.
Наконец фантазёрке повезло, и зрители программы увидели ещё одного
персонажа, кроме намозолившей глаза корреспондентки. Юноша с фигурой
недокормленного сироты старательно забивал кузов внедорожника объёмными круглыми, словно от свадебных тортов коробками, из которых то
и дело пикантно выглядывали кружева и длинные перья.
Несмотря на то что картинка противоречила образу, запечатлённому в
памяти, грациозные кошачьи движения не оставляли места сомнениям – это
Летучая Мышь!
Без грима, при безжалостном свете дня мой загадочный партнёр по
волшебному танцу оказался не страстным Демоном, а щуплым страшненьким аборигеном китайского рынка с тонкими кривыми ножонками в
стоптанных сланцах. Он не прятал глаз от камеры, как другие участники
магического семинара, а отважно, с вызовом глядел на зрителей программы
«Экспресс», широко щерился, демонстрируя миру хитрую и одновременно
злую улыбку Брюса Ли с не помещающимися в рот кроличьими зубами.
После этих невероятных стремительных событий прошёл насыщенный
и щедрый на крутые повороты год. Какими смешными и нелепыми кажутся
теперь, с высоты нынешних изменений, те дни, потрясшие когда-то своей
сказочной романтикой.
Сегодня получила по электронной почте два письма. Одно из Новой
Зеландии от Капы. Подруга снова жаловалась на скуку, отсутствие полноценного общения, на тупых занудных соседей, на бюрократическую волокиту с документами, на ненавистного старого и скупого супруга, на
бессонницу, на дороговизну фарфоровых зубных протезов и на бессмысленность существования.
Второе письмо было коротким, посланным с ноутбука Женькой Соловейчиком, застрявшим в каком-то тьмутараканском аэропорту. Он мотался
с одних гастролей на другие, работая на разогреве у Шафрана. Упёртый
парень очертя голову всё же уехал покорять столицу. Лев Валентинович
в ту пору нежился в тёплых водах Чёрного моря и, конечно, не вспомнил
о том, что обещал юному дарованию посодействовать на вступительных
экзаменах. Но фанатичный Соловейчик свято веруя в силу звёздного слова,
взял да и поступил-таки в вожделенную Гнессинку.
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Пообтесался в стольной, поголодал, помыл по ночам посуду в «Макдональдсе», научился без стеснения лезть в глаза, расхваливая свои достоинства, потрясая великосветскими знакомствами. Это уж потом Шафран
Великолепный соизволил пригласить парнишку на подпевки по настоятельному совету уважаемого педагога по вокалу. Вот и подрабатывает теперь
Женька на каникулах, внедряется в артистическую среду.
А у нас с Павликом родился любимый сын Лёвушка. Вот он сейчас
наелся и лежит, тихонько покряхтывает от удовольствия. Но если проголодается, то заголосит «ультразвуком» – на столь высокой ноте, что
невольно приходит на ум его тёзка – ранимый и забывчивый суперголос
страны, король попсы.
А главное, мой Павлик сейчас такой счастливый… заботливый идеальный папа и муж!!!

ЮКА
I
Математики из Германии высчитали, что
Бог существует с вероятностью 62%.
Статья «Учёные рассказали правду
о Боге» (www.http: /health.passion.ru/)

Николай Петрович был чрезвычайно раздражён. Уму непостижимо! Он
должен бросить свои важные государственные дела, ехать посреди рабочего
дня на окраину города, чтобы искать блудную дочь и волочь её силой домой.
Ведь и ни для кого не секрет, что жизнь чиновничья – не сахар и над
каждым, даже таким большим начальником, как он, стоит ещё целая вертикаль крутых боссов, с которыми шутки плохи. А тем более такие отлучки
в самый напряжённый день в администрации – вторник да ещё в то время,
когда в любой момент могут вызвать на совещание.
Господи, да что ж мы такое наделали? Ведь все силы вроде бы отдавали.
Почему такую сумасбродку вырастили? Изводит теперь семью! Сколько
можно терпеть этот вечный позор?! Нет, это только я во всём виноват. Кого
винить? Я сам во всём и виноват… Привык за всех решать и отвечать…
Вот и расхлёбывай теперь, седая башка!..
211

Юлия Нифонтова ● Не хочу в Нормандию!

Вот с такими недобрыми мыслями большой начальник Николай Петрович направлял машину всё дальше и дальше от центра города, а значит, и
от места работы. Периодически он вскипал от злости, особенно когда был
вынужден простаивать в автомобильных пробках, характерных для этого
времени суток. Николай Петрович редко садился за руль сам, но дело имело
столь щепетильный характер, что ему стыдно было посвящать в семейные
разборки личного водителя.
Ещё недавно Николай Петрович слыл примером исключительной дисциплинированности и педантичной точности для всего административного
аппарата – приходил на работу в семь утра, задерживался допоздна, готов
был и в выходные, и в праздники сидеть в своём кабинете, имитируя напряжённую мыслительную деятельность и корпоративное рвение. Тем
более что это было очень по душе Самому!
А теперь что? Приходится постоянно выкручиваться, врать. Если
приёмы бодрой самоуверенной лжи на всех подчинённых и доверчивых
просителей действуют безотказно, то такого старого лиса, как Сам, провести невозможно. За версту чует подвох, поэтому и удержался, наверное,
при всех властях и курсах на светлое капиталистическое будущее. Глянет
эдак хитро из-под седых бровей, словно лазерным лучом полоснёт. Да ещё
и усмехнётся недобро. Наверняка думает, будто делишки тёмные кручу
или к любовнице посередь бела дня припекло наведаться.
И ведь не скажешь ему – Самому, строгому, правильному и неподкупному, что дочь Юка до того от рук отбилась, что убегает из дому без
особой на то причины! Она и в детстве всё шлялась где-то по улицам. Но
сейчас до того обнаглела – дай волю, она б вообще домой не являлась.
Засранка неблагодарная!
Действительно, тревожные звонки классного руководителя стали почти привычными: «Ваша дочь второй день не посещает занятия. В чём дело?» Раньше
Юка куда-то пропадала в течение дня, а к вечеру, как ни в чём не бывало, возвращалась домой с кроткими, заранее напуганными глазами. «Мать даже наркотики подозревала, каждый раз осматривала на предмет уколов. Нет ничего. Да и
откуда? Забитенькая ведь она. На своих нагловатых одноклассников из элитной
гимназии совсем не похожа. Подруг нет. Парня тоже. Музыкалку Юка только в
прошлом году закончила, а то каждую свободную минуту на скрипке пиликала,
хоть из квартиры беги!» – размышляя так, большой начальник становился всё
мрачнее, что делало его похожим на сердитого индюка, которого ради потехи
обрядили в светлый дорогущий костюм и золотые очки.
Но те отлучки оказались ещё «цветочками» по сравнению с тем, что
началось этой весной. До того довела, что вчера в интервью на радио
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в прямом эфире слуга народа Николай Петрович ляпнул: «Ещё один городской бассейн будет пущен в эксплуатацию весной этой зимы!»
А ведь следующий учебный год последний – пора решать, на какой вуз
направлять усилия. Куда запихнуть дитятку, чтоб попрестижней? Экзамены
впереди, не время для прогулов. А она взялась колобродить, да ведь ещё и не
говорит ничего, молчит, как партизанка на допросе. Вот и вывела однажды
родителей, что аж крышу сорвало – нервы-то не железные! Врезал ей поотцовски пару раз для науки. Ничего, нас в детстве ещё не так уму-разуму
учили. С тех пор совсем сбесилась девка. Ночь прорыдала, а потом и вовсе
пропала на три дня. Мать уж и в морг звонила, и в милицию заявление
приготовила. Потом училка ихняя по художественной культуре Лола Каримовна, тоже блаженная вроде нашей Юки, подсказала. Поищите, говорит,
дочь в монастыре, только будьте поделикатнее, Юка очень ранимая…
И слов-то каких нахватались – ранимая! Нянчимся с ними, мармеладничаем, а они нам скоро в глаза плюнут. Где уважение? Где почитание
старших? Вам бы наши времена – полжизни в очередях постоять да полжизни на собраниях поголосовать единогласно. Вы б тогда и не пикнули.
Эх, сейчас найду соплюху, изметелю! По стене размажу монастырской,
чтоб не мучиться мне больше, не позориться!..
Так. Всё! Бери себя в руки, Николай Петрович. Успокаиваемся… Главное, не терять лица. Никогда. Ни при каких обстоятельствах!!!
Юка с двумя послушницами в серых облачениях чистила картошку на
каменной кухоньке при монастырской трапезной. Здешние псы-двойняшки
Марсик и Затейка доверчиво положили умные головы на носки Юкиных
сапог, согревая ей ноги, изредка вскидывая на неё блестящие преданные
глаза. Ванна была заполнена лишь до половины, и нужно было поторапливаться, чтобы успеть до начала вечерней службы, которая длилась здесь
гораздо дольше, чем в обыкновенной церкви. Сёстры со светлыми сосредоточенными лицами мурлыкали молитвы, будто делали самое необходимое
для спасения человечества дело. Юка чувствовала приближение грозы,
сердце говорило: «Сейчас тебя найдёт ЭнПэ!», так она про себя называла
отца. Но даже под страхом смерти, Юка не хотела нарушать гармонию
благостного момента.
ЭнПэ небрежно швырнул Юку в помпезный пурпурно-серый коридор
в стиле «псевдо ампир». Мамалия Георгиевна (мама Амалия Георгиевна)
молча подошла к дочери, просверлила долгим немигающим взглядом
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и, так же ничего не говоря, залепила две тяжёлые пощёчины. Крепкая
ладонь оставила на Юкиных щеках бордовые отпечатки. Девушка не проронила ни слезинки, а только сильнее сжала губы. Избиения и унижения
стали привычны для Юки в этом доме. В душе она даже была согласна,
что вполне их заслужила, ведь нарушила правила жизни, а это было непростительным преступлением для семейства господина ЭнПэ.
И хоть к тычкам и оскорблениям у Юки постепенно креп иммунитет, но
был приём, который неизменно пробивал эту хрупкую защиту. Особенно
обидным казалось Юке то, что вся её жизнь, любой поступок сравнивались
с благополучной младшей сестрой, что почиталась за безусловный идеал.
Сравнения эти всегда были показательными, желательно прилюдными,
далеко не в Юкину пользу, хотя совершенно не соответствовали действительности.
С лёгкой мамалиной руки сестру называли – младшая Викусечка.
Все, кто её знал, даже консьержка в подъезде, были заранее согласны
с тем, что она ангел, особенно по сравнению с исчадием ада несносной
Юкой. Странность ситуации усиливал большой разрыв в возрасте сестёр.
Как семилетняя малышка может во всём превосходить почти взрослую
шестнадцатилетнюю девушку? Но для того, чтобы сделать приятное столь
влиятельной супружеской паре, все знакомые принимали такое положение
вещей как некую данность, аксиому, не требующую доказательств.
«Младшая-то у нас такая сообразительная, прям на лету всё хватает.
Особенно математика у неё хорошо пошла. Учительница не нахвалится. А то я поначалу испереживалась. Юка ведь по всем предметам не
блещет. Боюсь, на репетиторов разоримся! Чурбан с глазами и есть,
вон пошла, посмотрите, и в ус себе не дует, как родителям все связи
поднимать – в универ запихивать!
Младшая-то у нас такая общительная, такой успех имеет у мальчиков!
Они прям косяками за ней ходят! Боюсь, она у нас замуж раньше, чем
Юка-бука, выскочит. Бука букой и есть, вон пошла, посмотрите, опять
одна-одинёшенька, как верба!
Младшая-то у нас такая фигуристая, как я в молодости! Не то что
Юка-сутунок! Сутунок и есть, вон пошла, посмотрите, мишка косолапый!»
У слушателей невольно складывалось впечатление, что рыхлая пышногрудая Амалия Георгиевна в юности была карлицей с фигурой семилетнего ребёнка. Но для обезумевшей от счастья столь позднего материнства
Амалии будто вовсе не существовало логики.
Далее введённые в ступор собеседники тщетно пытались разглядеть в её
хрупкой старшей дочери косолапого сутунка с глазами. Но, не найдя в девушке
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ни малейшего сходства ни с пеньком вербы, ни с одиноким букой, приходили
к выводу, что перед ними явно сумасшедшая женщина. Поэтому продолжали
осторожно поддакивать, чтобы не вызвать обострения.
«Младшая-то у нас такая боевая, Юке сто очков вперёд даст. Чуть что
не по ней, сразу тюху на место ставит, как взрослая! А эта тюха-тюхой и
есть, вон пошла, посмотрите, тени своей боится!
Младшая-то у нас такая модница… умница… красавица… не то что Юка!»
Издалека Лолу Каримовну и Юку можно было принять за сестёр. Учительница рисования, прозванная детворой за миниатюрность и чернявость
Семечкой, была больше похожа на школьницу, чем на педагога.
Ученики видели в Лоле Каримовне друга, тянулись к ней и постоянно приходили в кабинет ИЗО и МХК после уроков и во время перемен «говорить за
жизнь». Предметы эстетического цикла, что она имела счастье преподавать,
были, по их мнению, «прикольными» и «ненапряжными», а сама учительница
признана «клёвой» и невредной. Юка засиживалась здесь дольше всех.
Лола Каримовна знала эту девочку ещё по школе искусств и была не
против, если Юка оставалась и не на свои уроки. Она раздавала наглядный материал, усердно и ненавязчиво помогала отстающим ребятам. Да
что скрывать, Юка была любимицей не только учительницы, но и многих
учеников младших классов.
- Лола Каримовна, вот в сказках типа «Золушка», «Конёк-Горбунок»,
«Крошечка-Хаврошечка», да вообще во всех старшие братья и сёстры
сплошь тупые, грубые сволочи. А младшие все добрые, терпеливые и
самые-самые расчудесные. Враньё это всё! В жизни наоборот, младшие
избалованные злые эгоисты, которым всё позволено, а старших же так затюкают, что жизни не рад! – Юка затеяла дискуссию, надеясь задержаться
подольше, чтобы не возвращаться в ненавистный отчий дом с пурпурносерым коридором в стиле «псевдо ампир».
- Юленька, милая, ну что ты говоришь. Вот я, например, была старшая
в семье, у меня, между прочим, два младших брата… акробата. Так меня
мамочка на руках носила, только хвалила и гордилась мной. Ведь я ей помогала с близнецами водиться. Всегда меня в пример ставила, да я была
для родителей незаменима. И любили нас всех одинаково. Уверена, твои
родители любят тебя…
Лола Каримовна, молодая учительница, перешла в элитную гимназию
из художественного отделения школы искусств уже два года назад, но до
сих пор не могла привыкнуть к жутким детским откровениям.
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- Да вы, Лола Каримовна, говорите всё, как положено, потому что вы – учитель и не можете про взрослых людей правду сказать! Что они меня ненавидят.
Зачем они только меня родили? Чтоб было над кем поизгаляться?
- Действительно, я не имею права их осуждать. Так сказать, по статусу
воспитателя. Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. Но, думаю,
ты всё же немножко преувеличиваешь. Никто над тобой не издевается.
- Да? Уж конечно! Этой малявке Викусечке второй ноут за год покупают,
потому что ей первый, видите ли, не понравился. А у меня старообрядческий комп-развалюха, что на помойку не жалко выбросить. И не смей
даже трогать Викусюсю-рассюсюсечкины вещи. У неё шуба норковая, а
я в задрыпанском пуховике третью зиму хожу – рукава короткие. Стыдно
от ребят. Я даже привыкла ходить дворами, закоулками, чтоб меня знакомые поменьше видели. Опущу голову и вперёд, чтоб не окликнули. Вот,
скажите, зачем норковая шуба мелкой второкласснице? Уродуют ребёнка!
А та на горке рукав разодрала, так ей ещё лучше в этот же день купили
по взрослой цене. А меня они специально унижают, особенно при людях!
- Может, они думают, что так избавляют тебя от гордыни? И вообще, запомни,
кто-то очень мудрый сказал: всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Уверена,
ты добьёшься многого в жизни, несмотря на трудности. Например, известный
оружейник Михаил Калашников был семнадцатым ребёнком в семье.
- Теперь понятно, почему он изобрёл автомат. Не знаю, как меня могут
сделать сильнее постоянные придирки и несправедливость?! Викусечку
хвалят даже за хулиганство. Она из школы в дневнике замечание принесла, что подралась с мальчиком на перемене. У Мамалии от восторга аж в
зобу дыханье спёрло. Она весь вечер всем подружкам по телефону мозги
проконопатила, какая, мол, у неё младшая смелая да отчаянная! Прелесть
просто! Я уж и так молюсь за их здоровье каждый день, и чтоб не завидовать, не злиться. Но как отрицать очевидное? Знаете, что я вам скажу,
мама относится ко мне, как злая мачеха!
- Из «Золушки»?
- Нет, скорее из «Двеннадцати месяцев» или «Морозко». В «Золушке»
что?! Там мачеха всего-навсего заставляла убираться. Я и так как домработница бесплатная. А вот та – другая, из «месяцев», послала прям на мороз,
чтоб падчерица окочурилась. Вот и моя меня скоро за подснежниками
отправит. Только никто не спасёт, ни принц, ни Дед Мороз!
- Неправда, Юленька, не могут родные так к своему ребёнку относиться.
Никто тебя на мороз не выгонит, не бойся!
- Я поняла! Значит, они мне не родные! Всю жизнь об одном и просила,
чтоб разрешили мне щенка завести. Если б вы только видели их реакцию.
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ЭнПэ в ярости, Мамалия в истерике! Клянусь вам, они меня ненавидят и
им плевать, жива я или завтра здохну!
- Ты не права, когда ты из дому убежала, папа твой тут и школу, и всю
округу на уши поставил. Помню, какой был переполох!
- Ищут они меня только от стыда – не принято, чтоб у туза такого ранга
дочь из дому ушла… да ещё в монастырь. Никогда они этого не допустят.
Вот я жду не дождусь, когда мне восемнадцать исполнится. Отпустили бы
сейчас, только там я дома – на своём месте!
- Ты что, так и не оставила эту идею? Глупости какие! Молоденькая
ты ещё, не жила. Влюбишься в красивого мальчика… захочешь семью…
- Я уже люблю! Самого лучшего на свете, который не предаст! Иисусом
зовут, не слыхали?
- Ладно-ладно, не сердись. Покажи лучше, что-нибудь нарисовала
новенькое? – Лола Каримовна заметила, что каждый их с Юкой разговор
утыкался в религиозную тему, как в тупик. Во время диалогов с этой
странной девушкой учительница ловила себя на мысли, будто беседует с
женщиной вдвое старше себя, и всегда внутренне съёживалась от её невероятной решимости и уверенности в своей правоте.
В душе у маленькой «женщины» Юки словно рос алмазный стержень,
который невозможно было никак одолеть, и это отпугивало от неё сверстников,
не желающих думать вечными категориями. Даже о чудовищной ситуации в
семье девушка говорила спокойно, как бы рассуждая, а если возмущалась и
сетовала, то будто речь шла о ком-то другом, а не о ней самой.
Юка протянула учительнице альбомчик, больше похожий на записную
книжку. Лола Каримовна никогда не видела подобной изобразительной манеры.
Юкины рисунки можно было отнести к технике пуантилизма – живопись цветными точками. Но в отличие от французских импрессионистов Юка составляла
свои композиции из раскрашенных фломастерами маленьких чешуек. Фломастеры, признанные художниками вовсе не пригодными для профессионального
искусства, давали неповторимый яркий и праздничный эффект.
Эта техника была изобретена Юкой и доведена до такого совершенства, что
передавала цветовые рефлексы и нюансы светотени. Миниатюры выглядели
очень декоративно и напоминали драгоценную мозаику. Сюжеты тоже были
своеобразны. Коричневые узловатые руки старого человека держат маленькую
игрушечную деревню с церквушкой. Большая чёрная собака с человеческими глазами качает колыбельку с младенцем. Беленький домик с цветными
ставнями на зелёном пригорке. Старушка в голубом платочке с рыжей
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кошкой на коленях. Бревенчатая комната с открытым окном и занавесками,
расшитыми маками и васильками. Всё сказочное и неуловимо иконописное.
- Замечательно, Юленька!
- Лола Каримовна, называйте меня Юка. Пожалуйста! Так меня зовут
все знакомые. Говорят, я так сама себя в детстве назвала. Я и не помню
когда. Так и приросло.
Утро расцветало на глазах, как проснувшееся поле одуванчиков, отзываясь в душе долгожданной радостью и лёгкостью. Такое необыкновенно
приподнятое настроение не покидало Юку со вчерашнего вечера. Для радости были весьма большие основания. Во-первых, правительство от великих
щедрот и забот о согражданах растянуло День защитника Отечества аж
на четыре дня (!), чтобы показать населению все накопившиеся невостребованные военные фильмы. Но самое главное, семейство большого начальника
в составе ЭнПэ, Мамалии Георгиевны и младшой Викусечки отправилось на все праздники на европейский горнолыжный курорт средней
руки. А значит, конвоя не будет почти полнедели! Можно дышать свободно,
включать на полную громкость пение церковного хора и колокольный звон,
молиться в зале перед иконами, открыв дверцы дубового шкафа!
С целью эффективного отдыха для милой Викусечки была куплена дорогостоящая спецэкипировка, подогнанная точно по росту. А для неблагодарной засранки Юки в холодильнике имелся недопитый стакан молока,
забытый подсохший кусочек сыра и целое яйцо. Ничего из этого богатства
Юке, к сожалению, не пригодилось, шёл Великий пост.
«По амбару помела, по сусекам поскребла, – радовалась Юка своим
находкам, выставляя на стол мешочки разной степени наполненности:
макароны, гречка, горох, – от голода не умру, а на службы можно, как всегда, пешком. Нужно только выйти пораньше. Господи, спаси и помилуй!»
В радостном предвкушении благодатных дней Юка села в кресло и открыла Молитвослов. Но не торопилась приступить к ежедневной молитве,
сегодня можно растянуть удовольствие, не торопить соединение к Вышнему,
Чистому, Любящему. Каждый раз она испытывала ни с чем несравнимое
счастье, когда откуда-то сверху, из неведомой выси открывался некий канал,
что связывал её с нежным тёплым счастьем. Словно любящие мягкие ладони
опускались на голову: «Ничего, милая Юка, всё проходит, пройдёт и это. Потерпи немного, мы скоро будем вместе. Я люблю тебя больше всех на свете,
ты одна для меня. Будь спокойна, родненькая. Я с тобой!»
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Юку с детства, с тех самых пор, как начала осознавать себя, тянуло в храм.
Маленькая, она расспрашивала взрослых, указывая на церковь: «А что это
за красивый домик? Я хочу туда!» В семье этот интерес не приветствовался.
Впервые Юка решилась на самостоятельный поход «в гости к Богу», учась
в первом классе. Что-то непреодолимо тянуло её туда, звало, как раскрытые
объятия. Она втайне от родителей шла через полгорода чтобы посидеть на
ступенях храма вместе с побирушками, не смея зайти в огромные резные
двери. Но когда однажды насмелилась, то испытала столь необыкновенное
острое чувство восторга и единения с Высшим началом, что разрыдалась,
не зная, как реагировать на открывшееся чудо.
Юка закрыла глаза и прислушалась к себе. Снова вспомнила сон, что
преследовал её с детства. Маленькая слепая старица в голубом платочке
ткёт полотно на старинном станке. Поёт тонким голосом песню на неизвестном языке. Она силится понять, вроде бы знает, о чём песня, и не
может вспомнить ни слова. Песенка незамысловатая и навязчивая звучит,
кажется, в реальности. И как будто ветерок по комнате пролетел.
Юка открыла глаза и чуть не вскрикнула – старушка в голубом платочке
стояла посреди зала, наклонив голову, и тонкой коричневой рукой указывала на комод. Видение длилось лишь какие-то доли секунды, но было
настолько реальным, что после исчезновения старицы в комнате остался
запах свежеиспечённого хлеба и занесённых с мороза стираных простыней.
Несмотря на мистическое явление, Юка совсем не испугалась. Может,
потому что образ милой маленькой бабуси был уж совсем не страшный, а,
напротив, доброжелательный. Девушка выскочила из кресла как ужаленная
и встала на то место, где только что находился загадочный фантом. Юка
даже зачем-то также вытянула руку и наконец упёрлась взглядом в комод.
Один из ящиков с особо важными документами, что всегда находился под
замком, был чуть выдвинут. Это говорило о том, что родители, забрав оттуда загранпаспорта, впопыхах забыли его запереть.
Юка, повинуясь невидимому кукловоду, вытащила ящик и стала перебирать содержимое: «Это ведь явный знак. Только от кого? Что я должна
понять?» Она перебрала и раз, и два, но ничего удивительного в ящике не
лежало. Документы на кредиты, гарантийные талоны, какие-то ценные
бумаги с гербовыми печатями. Времени свободного было хоть отбавляй,
помешать никто не мог, поэтому Юка поудобнее забралась вместе с кипой
документов на диван и стала внимательно читать скучные бумажки. Ведь
не каждый день в дом являются призраки и указывают на случайно оставленные открытыми комоды, которые обычно всегда тщательно запираются.
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Вот гарантийники на пластиковые окна. Срок гарантии давно истёк. Надо
выбросить. Вот куча свидетельств о рождении. Мамалин, Викусечкин, мой…
А это чей? Что среди наших документов делает чужое свидетельство? Кто такая?
Нерусь какая-то? Потёртая, видавшая виды бумажка гласила: Юкка Тадоева,
родилась в один день со мной. Мать: Людмила Васильевна Маркова. Отец: Анчи
Тадоев. Если отец есть, то почему у этой девочки не записано отчество и у отца
тоже отчества нет. Может, так положено? Национальные традиции? И почему
Юкка?! Уж больно напоминает, как я себя в детстве именовала – Юка, такого
имени-то на свете нет. Но вот, видать, есть имечко похожее…
БОЖЕ!!! ЭТО ЖЕ Я!!!
Это моё свидетельство настоящее! И называла я так себя в детстве,
потому что это моё имя родное и есть. Только ребёнку трудно двойное
«к» произнести внятно! Конечно, это ж ясно, как божий день! Я им чужая.
Ведь вчера только сама это Лоле доказывала.
Юлия Николаевна я только по паспорту, а на самом деле Юкка Тадоева.
Им, сильным мира сего, любую бумажку, оказывается, легко переделать
можно. Да я и не похожа на них совсем. Всё благочинное семейство белёсое,
с рыжими ресницами и без бровей. А я смуглая, будто в солярии прописалась. Брови и ресницы у меня такие густые и чёрные, что Мамалия периодически заставляет смывать косметику, которой я отродясь не пользовалась
и трёт пальцами мне глаза, не верит, что не накрашены. Зачем скрывали?
Что это за тайны? Зачем выписывали новое свидетельство о рождении?
Юка находилась в смятении. Она то, как в беспамятстве, металась по
квартире, то принималась истово молиться, прося о прощении и душевном
покое. «Юкка Тадоева. Юкка Тадоева…» – бесконечно повторяла своё
новое-старое имя, словно привыкая к нему или вспоминая.
Решение пришло как-то внезапно. Что ж я раньше не догадалась, стормозила. Пока ЭнПэ покоряет снежные трассы зарубежья, можно безнаказанно
пользоваться Интернетом. В остальные дни «инет» для Юки был доступен
только под предлогом «скачать для реферата». Девушка, дрожа от волнения
так, что постукивали зубы, набрала в поисковике: юкка тадоева, людмила
васильевна маркова, анчи тадоев. Всемирная паутина выдавала, как обычно
всякий бред, но первая статья из какой-то столетней газеты содержала в себе
сразу все эти имена и гласила «Девочка-Маугли из предгорья».
В статье кондовым газетным слогом рассказывалось: в детскую туберкулёзную больницу Нижнегорска доставлен необычный ребёнок. Оставленная своей матерью Людмилой Васильевной Марковой, уроженкой горного
села Светлая Вышенка, трёхлетняя Юкка Тадоева была воспитана собакой
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овчаркой и переняла повадки животного. В больницу девочка попала с
открытой формой туберкулёза 21 февраля (!), когда ночная температура
опускалась ниже отметки 30 градусов. Ребёнок обнаружен в собачьей будке
во дворе цыганского притона на окраине города во время рейдовой облавы
наркоторговцев. Сколько времени провела девочка в обществе собаки и
как ей удалось выжить – загадка. Нашими журналистами выяснено, что
отца ребёнка-Маугли несколько лет назад в тайге задрал медведь. Местонахождение матери остаётся неизвестным.
В довершение статью венчал красноречивый снимок грязного «зверёныша», завёрнутого в оборванную фуфайку. На старой чёрно-белой
фотографии Юка с ужасом узнала себя!
К походу Юка подготовилась продуманно. Взяла только самые необходимые и практичные вещи. Наварила в дорогу каши и наполнила ею несколько
целлофановых пакетиков – какая-никакая, а еда, и к тому же постная.
Внимательно составляла возможные варианты маршрута по компьютерному
путеводителю. Самым безопасным был избран железнодорожный путь. Если
из поезда безбилетницу выкинут, придётся автостопом, там уж как Бог даст.
Юка без сожаления обрезала пальцы на старых вязаных перчатках
и, надев их, два часа посвятила репетиции. Наигрывать популярные
мелодии на скрипке, не снимая перчаток, оказалось труднее, чем она
ожидала. Но, в конце концов, смирилась с удовлетворительным качеством:
«Ничего, в дороге отшлифую».
Во внутренний карман куртки рядом с маленьким молитвенником
Юка сунула паспорт и оба своих свидетельства о рождении. Старенький
мобильник решила взять с собой, мало ли что может случиться. Вдруг
придётся милицию вызывать или скорую. Но предусмотрительно отделила
от телефона батарейку. В каком-то приключенческом фильме она видела,
как обнаружили «потеряшек» по сотовой связи, есть у милиции такие
технические возможности. А ей хотелось, чтоб её никогда больше никто не
нашёл. Ведь Юка шла искать свою родную маму, свои истоки, свою судьбу.
Она мельком взглянула на отражение в зеркале: смоляная чёлка, жгучие
упрямые карие глаза с чуть заметной раскосинкой, тонкая точёная фигурка
уже девушки или ещё ребёнка?
В качестве прощальной записки Юка прикрепила к магнитной доске, на
которой Мамалия обычно размещала для неё списки домашних дел и покупок, распечатанную из Интернета статью «Девочка-Маугли из предгорья».
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Вместо подписи хотела добавить что-нибудь типа: «Гав-гав, ваша Жучка».
Но, подумав, написала: «Не хочу вам больше мешать. Наврёте что-нибудь
знакомым, что, мол, отправили Юку в Англию учиться. Я ж вас знаю. Прощайте. Спасибо за всё. Храни вас Господь!» и решительно вышла из дома.
II
Юкка – род древовидный вечнозелёных
растений семейства агавовых. Некоторые разновидности дают прочное
грубое волокно.
Советский энциклопедический словарь

В колючем февральском воздухе, в остром запахе городского смога
угадывалось приближение весны. Ещё не сама весна, а только её предчувствие. Сугробы густо поседели и прижались к земле. Даже трамваи
сегодня стучали и звенели как-то особенно по-весеннему. Жизнерадостное
птичье племя щебетало, радуясь яркому солнцу и призывая тепло. Дороги
стали совершенно чёрными, намекая на скорую распутицу.
К поезду, идущему на Нижнегорск, Юка успела вовремя. Общий вагон
был последним в составе и выглядел столь допотопным и обшарпанным,
что вполне сгодился бы для съёмок фильма об истеричной эвакуации суровых военных годин. Вход в этот железнодорожный раритет, в отличие
от купе и плацкарта, проводники не контролировали. На девушку с
рюкзаком и скрипкой никто не обратил внимания.
Юка решила не мозолить глаза до отправления и забилась в холодный металлический переход между вагонами. Она оказалась запертой в
продуваемом из всех щелей железном пенале с невыносимым дорожновокзальным запахом. Будто в одной кастрюле воздух густо перемешали
с металлом, мокрой грязью, куревом и мочой.
В Нижнегорск поезд прибывал в половине восьмого вечера, а значит, Юке
предстояло продержаться, оставаясь незамеченной целых семь часов. Нет,
конечно, никакой необходимости прятаться и мёрзнуть между вагонами не
было – можно было сделать «морду тяпкой», пристроиться на скамеечку
в общем вагоне. Но что-то упрямо сдерживало её от «явления народу».
Юка вспомнила, как в детстве очень любила прятаться в шифоньер,
готова была сутками сидеть в тёмном тесном чреве в соседстве с безраз222
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мерными блузками и платьями Мамалии. В шуршащем ласковом пыльном
мирке «зашкафья» не было окриков, подзатыльников, зла. Только там к ней
приходило чувство защищённости и успокоение от любых обид.
Вагон сильно дёрнуло, и состав тронулся в путь. Юка закрыла глаза
и стала шептать молитвы. От этого привычного шелеста знакомых слов
стало легче на душе, и страх, вытесняемый твёрдой решимостью, медленно
отступал, как океанский отлив.
По мере того как состав разгонялся, в тесной коробочке между вагонами усиливался пронизывающий сквозняк. Ветер поднимался снизу и
продирал до костей. Юка сжалась в комочек, как нахохлившийся в стужу
воробей. Она присела, прижимая к себе скрипку, потерявшись во времени
и пространстве от холода, грохота и неизвестности…
На какую-то долю секунды вдруг накатил необыкновенно приятный
запах… псины, а заиндевевшие пальцы словно утонули в жёсткой и тёплой
собачьей шерсти. Горячая волна пошла изнутри. Что-то неясное и давно
забытое перетекало из подсознания в сердце и наполняло его уверенностью,
как будто кто-то большой и сильный любит тебя и защитит от всего на свете.
Все чувства обострились. Словно кожу содрали. В кромешной тьме она
различала всё вокруг. Несмотря на адский скрежет и лязг металла, Юка
чутко слышала, что творится в вагонах.
В предпоследнем вагоне почувствовалось нехарактерное затишье, казённые голоса дублировали одно и то же сочетание звуков, и что-то внутри
возопило: «Опасность! Вдруг это контролёры и меня сейчас застукают или
ещё хуже – высадят на глухом полустанке?!»
Юка нырнула в тамбур. По сравнению с её «морозилкой» в вагоне
была просто «баня». На счастье дверь в туалет была приоткрыта. Девушка юркнула туда и быстро закрыла за собой замок: «Пусть теперь хоть
ломают, не открою до самого Нижнегорска».
Сердце глухо билось, намереваясь выпрыгнуть из груди. Юка стояла
ни жива и ни мертва в холодной зловонной жиже, мечтая впечататься в
серую стену и стать невидимой: «Господи, мой Отец Всемогущий, веди
меня куда Ты Сам хочешь!»
Периодически дверь в туалет дёргали, иногда очень интенсивно. Но
проводника, ответственного за доступность мест общего пользования, так
и не нашли. Поэтому вскоре пассажиры стали смиренно ходить в отхожие
места других вагонов.
Когда до прибытия на конечную станцию осталось полчаса, а находиться в спёртом вонючем плену уже было невмоготу, Юка покинула
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место добровольного заточения: «Теперь даже если высадят, то до темна
всё равно доберусь в город».
Через стеклянные двери Юка с интересом разглядывала человеческий
«муравейник». Общий вагон был переполнен и кишел жизнью. После долгого
сидения в одиночестве созерцание этого активного кипения можно было приравнять к просмотру блокбастера. Вон мать отшлёпала смешного пацана
на глазах у публики, но он не заорал, как все ожидали, а насупился и
убежал от неё в конец вагона. Вот влюблённая парочка, прижались друг к другу и
счастливы. Хорошенькие такие. И смотреть на них приятно. Две тётки не могут
никак наговориться – сто слов в минуту. Наверное, за время пути измучили соседей подробностями своей личной жизни. Три мужичка рабочекрестьянского
покроя с неподдельным азартом режутся в «дурака». Пожилая пара поедает из
стеклянной банки что-то домашнее и очень вкусное.
Так, смотри не смотри, а зарабатывать надо, хотя бы на проезд на автобусе. Юка расчехлила скрипку и вышла «на сцену». Сначала она хотела что-то
сказать, представиться или попросить денег, но под обстрелом обращённых
на неё глаз засмущалась. Заиграла без предисловий – и так всё ясно!
Особый успех взыскала незамысловатая украинская песенка, которую
дважды пришлось играть на «бис», и кто-то даже взялся подпевать. Размеры пожертвований превзошли все даже самые смелые ожидания. Теперь
Юке хватало денег не только на проезд по городу, но даже на полноценный
ужин и ночёвку в дешёвой гостинице.
Когда она радостно пересчитывала в тамбуре гонорар, к ней как две
тучи подплыли два серьёзных амбала:
- Чо за чёс? Чья будешь?
- Чо молчим?
- А ты что, сам не видишь? – выпалила Юка от страха, видимо, не понимая, что сказала. Она изо всех сил хотела казаться спокойной и уверенной: «Господи, мой Отец Всемогущий, веди меня куда Ты Сам хочешь!»
Между тем амбалы без тени сомнения в собственной правоте говорили
сами с собой отвечая на свои же вопросы:
- Похоже, это Расулова лялька.
- А я-то гляжу, ты вроде из ихних. Чурбан-баши, – рыжий парень глумливо осклабился, обнажив щербатый рот, – славный чернопопик!
Он неприятно потрепал Юку за щёку. Она резко увернулась и, прямо
глядя в маленькие «простакишные» глазёнки обидчика – дерзко и самоуверенно поинтересовалась:
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- Неприятностей с Расулом хочешь? Идите, дяденьки, куда шли.
- Ох, ты какая дерзкая! Убавь динамик, пока тебя смычком не сделали!
- Ладно, ну её. Пошли, Штопаный! Не хватало ещё разборок с Расулом
по такой мелочевке.
Нижнегорск встретил пассажиров промозглыми сумерками, усталой
суетой и стылой слякотью. Детская туберкулёзная больница находилась
далеко от вокзала за городом в лесном массиве. Когда автобус подкатил к
нужной остановке, вечер незаметно перетёк в ночь. Сосны стояли зловещим
чёрным забором, бороздя макушками тёмное небесное индиго. Указатель
на остановке гласил, что до больницы два километра. Стрелочка указывала
на дорогу в лес, такой непроглядно-чёрный, что Юка сьёжилась от страха.
Автобус, презрительно фыркнув, равнодушно отчалил дальше по
освещённой трассе, а одинокая девушка перекрестилась и направилась в
жуткое лесное чрево. Сначала она шла как парализованная, не чувствуя
ног. Юке всё казалось, что кто-то злобно сверлит взглядом спину, а из
леса наблюдают за ней неведомые чудовища. Она часто оглядывалась. Но
широкий тракт, прорезавший ночной лес, был пуст: «Господи, мой Отец
Всемогущий, веди меня куда Ты Сам хочешь!»
Скоро глаза привыкли к темноте. Снег в лесу оказался не таким грязным и скукоженным, как на городских улицах. Лес утопал в белоснежной
пуховой перине. Снег мерцал в лунном сиянии так, что дорога хорошо
просматривалась. Ночная чащоба, что напугала Юку перед началом пути,
оказалась не такой уж непроглядной.
Вдруг Юка ясно услышала за спиной шаги и учащённое дыхание. Судя
по хрусту снега, нечто приближалось к ней с такой скоростью, что убегать
уже не было смысла. Юка остановилась, закрыла глаза и стала молиться
почти в голос: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да
приидет царствие Твое…»
Страшное нечто остановилось и, терпеливо прослушав молитву, трижды
чем-то ткнуло Юке в бок. Девушка осторожно приоткрыла глаза и посмотрела, ожидая увидеть дуло пистолета или лезвие ножа. Но это был не нож
и не какое другое оружие, а нос большой чёрной собаки, что дружелюбно
теперь обнюхивала скрипичный футляр, виляя косматым хвостом. Собаку
можно было бы назвать крупной овчаркой, если бы не густая кудрявая
шерсть. По сравнению с миниатюрной низкорослой Юкой псина казалась
гигантской. В ближайших собачьих родственниках явно не обошлось без
вмешательства ньюфаундленда.
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- Ты кто? – Юка спросила собаку, будто та могла ей ответить. – Чего ж
ты по лесу бегаешь ночью одна? Хотя кто бы спрашивал, только не я… Я-то
сама кто? И чего по лесу бегаю ночью одна?.. Ты мальчик или девочка?
Пёс ответил глухим низким «мужским» лаем, он явно знал дорогу
к больнице и решил сопровождать новую знакомую. Юка уцепилась за
лохматую холку, и они пошли по дороге. Идти стало веселее и совсем не
страшно. Вскоре начали попадаться фонари и вдали из-за деревьев засверкали окнами корпуса туберкулёзной больницы.
- Давай я тебя буду Анчи называть? Так моего папу звали, его, правда,
медведь в лесу задрал. Будем надеяться, что сюда медведи не заходят.
Вокруг обширной больничной территории тянулся бесконечный высокий забор из железных прутьев, ворота оказались запертыми. Юка
беспомощно топталась у ворот. Февральский морозец ближе к ночи усиливался, ноги в хлипких сапожках совсем замёрзли.
Анчи подскуливал и беспокоился, увлекая Юку прочь от ворот. Девушка
не торопилась отходить от цели. Тогда вежливый пёс мягко потянул её, прикусив рукав куртки. От безысходности Юка послушно отправилась за новым
другом. Они шли по узкой тропинке между сугробами несколько минут. Анчи
привёл Юку к месту, где высокое ограждение из металлических прутьев
переходило в деревянный заборчик, низенький и расшатанный.
Пёс энергично подскочил к узкой «прорехе» в ветхом заборе и похозяйски деловито протиснулся на территорию больницы, увлекая за
собой девушку.
Фойе главного корпуса мерцало холодным таинственным светом. Через
высокие стеклянные двери Юка с интересом рассматривала больничный
интерьер, больше напоминающий недорогой отель.
Чуть ниже строгой траурной вывески располагался звонок с указующей
на него жирной стрелкой. Юка несколько раз тянулась к заветной кнопочке,
но нерешительно отдёргивала руку. Что-то не давало ей рискнуть заявить
о себе, несмотря на окоченевшие ноги.
Меж тем у Анчи появились две не менее габаритные подружки – кавказские овчарки. Они недовольно подгавкивали и с подозрением косились
на Юку. Как только девушка делала любое движение, охранницы начинали
угрожающе рычать. Очумевший от женского общества Анчи вовсе не
думал кидаться на защиту новой хозяйки, а заискивающе вилял хвостом,
пытаясь понравиться серьёзным дамам.
В отчаянии Юка не только принялась давить на звонок, но и стучала в
толстое дверное стекло и даже кричала: «Эй, есть кто живой?!» Но никаких
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признаков жизни в фойе не наблюдалось. Снаружи, наоборот, нагнеталось
волнение – собаки стали суетиться и лаять. И вдруг все вместе ринулись в
сторону, откуда слышался громкий скрип шагов по снегу.
Из-за угла навстречу собакам энергично вышагивал крупный человек в
больших валенках, лохматом тулупе и шапке-ушанке. Сторож был вооружён совковой лопатой и боевым настроением:
- Этт чо тут?! Чего шумишь? Посещений нету – карантин.
К бесконечному удивлению, грозный секьюрити оказался женщиной.
Несмотря на гренадерский рост и низкий хрипловатый голос, перепутать
было невозможно, над Юкой возвышался крупномасштабный экземпляр
прекрасной половины человечества.
- Извините. Я тут лечилась когда-то давно, когда маленькая была. Вот
приехала… мне очень важно узнать…
- Третий десяток лет туточки на службе, а тебя чо-та не припомню.
Как звать?
- Юка, то есть Юкка Тадоева, – неожиданно для самой себя вдруг
заявила девушка и протянула блюстительнице порядка мятый листок со
статьёй о девочке-Маугли.
На сказанное служивая великанша отреагировала неадекватно. Она
резко подпрыгнула к девушке, крайне удивив собак. Скинула толстые
рукавицы, которые повисли на резинках, как у гигантской растеряхи из
детского сада для циклопиков. Повернула Юкино лицо к свету и старательно вгляделась, будто старалась запомнить каждую мелкую чёрточку:
- Божечки! Божечки святый!! Не может быть!!!
В крохотной пристройке-сторожке царило райское благолепие. Главное: здесь было не просто тепло, а даже жарко. Юка умоталась за день,
до костей продрогла в февральском лесу, и теперь её разморило. Девушка
едва могла шевелить языком. От чая и пирогов с картошкой она и вовсе
размякла и «поплыла», чувствуя себя абсолютно счастливой.
Сторожиха тётя Паша была женщиной не просто весомых, а грандиозно
весомых достоинств. Если бы не маленькая оплошность в паспорте, где
по чистой случайности числилась в женском роде, то она вполне стала бы
украшением любого взвода быстрого реагирования. Всё было в ней для
ратной службы: сила, мощь, стать, отвага, даже усы и те имелись в наличии.
Но вместо того, чтоб на передовой линии фронта вести за собой в атаку,
тётя Паша ворожила у стола в комнатке, совмещающей гостиную, кухню и
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спальню. Она суетилась, потешно кудахтала, то и дело резко всплёскивая
могучими натруженными ручищами:
- Я ж помню, какую тебя привезли – этт-ж страсть! Вши заедали! Побрили
наголо. От сажи отмыть неделю не могли! Поставят тарелку с кашей, а ты
с ложки есть не понимашь – прям лицом в чашку и лакашь, как зверь. Вся
моська вечно в каше была. Укол тебе ставят, так ты сёстрам все руки искусашь,
а потом забьёшься в угол и скулишь по-щенячьи. Ужасть!
Докторица твоя удивлялась – за год ребёнок из животины в человека
превратился! По уму потом всех своих одногодок обогнала! Помню, как
ты постоянно другим детям вслух книжки читала. Оставят тебя за воспитателя – и никаких забот.
А уж заживало-то всё на тебе – прям как на собаке! Ой, прости-прости!
Нет, ну, правда, два сегмента были осеменены, – со знанием дела заявила
тётя Паша, примеряя на себя личину главврача, – сначала думали, что без
операции не обойтиться. А потом локализовали медикаментозно… и привет – закальцинировалося всё!
- Тёть Паш, а меня никто никогда потом не искал? Ведь маму тогда не
нашли – местонахождение неизвестно. Может, она когда-нибудь появлялась?
- Да известно её местонахождение, известно! Опустилася она до того,
что к цыганам в рабство сдалася. Летом огород полола, зимой снег гребла,
печь топила. Потом прирезали её по пьяне. Бабушка твоя рассказывала.
А уж как искала-то она тебя, но поздно было! Тебя тогда уже в детдом
перевели, – тётя Паша помолчала, сокрушённо уронив руки на цветастый
передник, ездила, расспрашивала, голосила тута по кабинетам, потом ещё
письма писала лет десять. Все глаза выплакала да и ослепла… поди уж и
померла…
- А откуда? Откуда письма-то были? Может, адрес сохранился?
- О-о-о, да адрес такой – деревня Светлая Вышенка, спросить бабу
Стешу!
- Тадоеву?
- Не-е, она ж по маме – Маркова.
Рано утром тётя Паша ушла «лопатить дорожки». У Юки внутри
словно неугомонный маятник мотался и не давал сидеть на месте. Что-то
подгоняло, как очумевший тренер: быстрей-быстрей-быстрей! Вот бы
разогнаться как следует да полететь над этим лесом в Светлую Вышенку.
Как там? Жива ли баба Стеша? Помнит ли о внучке?
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Юка механически жевала булочки, осознавая, что теоретически, судя
по ванильному запаху и румяному виду, они должно быть очень-очень аппетитные. Но вкуса не чувствовала. Её душа была уже там, в неизвестной
и одновременно родной деревеньке.
Тётя Паша на собственных «Жигулях» проводила Юку до автовокзала.
Сложность была в том, что Анчи увязался за Юкой и ни за что не хотел
расставаться. Впрочем, в этом их желания совпадали. В автобус «такого-то
волкодава» без намордника пускать отказались наотрез.
- Ничего, тёть Паш, вывези нас на трассу. С Божьей помощью доберёмся! Чувствую, будто за руку меня ведут – доедем.
- Да кто ж вас с этим чудищем в салон-то посадит? Брось его!
- Своих не бросают!
Попрощавшись с брутальной тётей Пашей, Юка осталась посреди обледеневшей, продуваемой всеми ветрами трассы со скрипкой и чёрным
псом. Время переползало к обеду. Они прошли вдоль трассы уже с десяток километров. Голосовали каждой проезжающей машине, но никто не
останавливался.
От отчаяния Юка достала скрипку и, отважно встав посреди дороги,
стала играть неистовый «Каприз» Паганини: «Погибать так с музыкой!»
Почти такой же автобус, что не повёз Юку с автовокзала, подплыл
вплотную. Поначалу он намеревался объехать отчаянную скрипачку, но
потом, словно поразмыслив, притормозил. В салоне дружно зааплодировали. Компания молодёжи, вооружённая лыжами, направлялась в предгорную курортную зону. Юка и пёс без особых приглашений запрыгнули
в открывшиеся двери:
- Сыграйте, моэстры!
- Это что за зверрр? Гибрид болонки с гризли?
- А он не укусит?
- Как зовут образину?
- Ты играешь – он танцует?
Чтобы отвлечь повышенное внимание от четвероногого друга и пресечь
поток вопросов, переходящий в галдёж, Юка стала наигрывать популярные
песенки. Компания с азартом взялась подпевать.
Юкин репертуар был проигран всего только по третьему кругу,
а весёлый автобус притормозил у поворота на Светлую Вышенку.
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На перекрёстке добрый водитель высадил девушку с большой чёрной
собакой, не взяв оплаты:
- Дальше сами добежите!
…устрой судьбу их якоже Ты Сам хощеши
и спаси души их…
Из молитвы за детей
Светлая Вышенка встретила гостей ярким, слепящим, почти весенним
солнцем. Вдоль дороги захороводились стройные берёзки в кружевных
шалях, связанных из сверкающего инея. Домишки нахлобучили высокие
снежные папахи и приосанились перед пришлыми. Белолобый телёнок
в рыжих пятнах с интересом разглядывал их сквозь худую ограду. Здесь
почему-то было много белого и голубого: резные деревянные наличники,
разрисованные диковинными цветами и птицами ставни. Деревенька напоминала забытую съёмочной группой декорацию давно поставленного
кинофильма по народной сказке.
Румяная тётка, укутанная в цветастый платок, переваливаясь, как уточка, везла на санях флягу с водой.
- Здравствуйте, подскажите, к бабушке Стеше Марковой как пройти?
- Прямо иди, милая. Во-о-он на пригорке, он один там домик-то, – тётушка с интересом рассматривала Юку сквозь хитрый монгольский прищур. Видно было, что женщине до ужаса хочется расспросить незнакомку,
но она сдержалась.
Анчи бежал впереди, будто всю жизнь знал эту тропинку между сугробами. Одинокий домик, оседлавший холм на отшибе выглядел совсем
как игрушечный.
Баба Стеша оказалась трогательно маленькой, сгорбленной, белоснежно
седой, но всё равно напоминала Золушку из старого детского фильма. Старушка сидела перед закопчённой печуркой и до смешного сосредоточенно
чистила картошку. Несмотря на усилия, получалось это у неё из рук вон
плохо: картофелины оставались грязными и недочищенными.
Бабушка повернулась к двери, но яркие васильковые глаза не фокусировались на Юке. Стало ясно, что старушка слепая.
- Бабушка, это я – Юкка!
Слепая старица на секунду выронила из слабой руки картофелину, и
та подкатилась к самым ногам девушки. На секунду словно прислушалась
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к звуку прозвеневшего голоса и, открыв слабые дрожащие объятия, баба
Стеша со слезами кинулась к внучке:
- Ты?! – старушка прижалась к Юке всем хрупким тельцем. – Счастливая
я, счастливая! Дождалась! – она гладила детскими шершавами ладошками
Юкино лицо и улыбалась сквозь слёзы, которые ручейками лились из невидящих глаз. – Теперь и в могилочку-то мне лечь не страшно!
Они сидели, прижавшись перед огнём, что плясал за приоткрытой
печной дверцей, как два голубя на карнизе, и говорили, говорили…
- Бабушка, а почему мне такое имя необычное дали?
- Отцу так шаман приказал. Чтоб выжила, говорил. Я потом тебя в нашу
церкву снесла. Батюшка окрестил. Не то что по-басурманскому, а как
положено. Окунают тебя маленькую в купель, ты ж не пикнула даже, не
то что другие ребятишки.
- Я теперь, знаешь, в монастырь пока погожу. Теперь ты у меня – есть
о ком заботиться. Баб, а ты в храме-то давно была?
- Оо-ой, давно. И не помню уже. Когда ноги ещё боле-мене ходили.
А щас кто меня поведёт. Кому надо с чужой старухой возиться? Дома
молюся-молюся кажный день. У меня иконочка есть! А вобще, охота побывать хоть перед смертушкой. Послушать…
- Завтра пойдём с тобой. Тут недалеко. Дойдём потихонечку…
Юка сняла с печи готовую картошку и стала накрывать на стол нехитрый
ужин. «Сегодня всё перемою, завтра возьмусь за бельё. Как там во дворе
Анчи освоился? – Юка глянула мимоходом в окно, на душе у девушки было
светло и радостно. – Господи, веди нас куда Ты Сам хочешь!»
Последнее мягкое закатное солнышко осветило голубые купола скромной церквушки. Словно в жилистых ладонях Земли, нахохлилась перед
сном, распушилась по-воробьиному Светлая Вышенка. Загорланили задиры
петухи, соревнуясь, кто громче возвестит о наступающем покое. Расстелился густой запашистый дымок затопленных по всему местечку бань.
Словно мягкой пушистой периной накрыло тихое село благословенной
тишиной. И стало в мире на два счастливых человека больше… на два
человека и одного большого чёрного пса!
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