
Юле, куда бы мы с ней ни спешили



***
That which gave me most uneasiness among 

these maids of honour (when my nurse carried me 
to visit them) was, to see them use me without 
any manner of ceremony, like a creature who

had no sort of consequence: for they would strip 
themselves to the skin, and put on their smocks 

in my presence, while I was placed on their toilet, 
directly before their naked bodies.

Jonathan Swift, 
“Gulliver´s Travels.

A voyage to Brobdingnag” 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1. ФОНАРИ И СИРЕНЬ

В конце прошлого века по Минску бродила легенда о
девичьей банде, участницы которой темными вечерами
отлавливали молодых парней, а иногда и взрослых мужчин,
и избивали их почти до полусмерти.

Расцвет их преступной деятельности пришелся на май,
время подготовки к экзаменам и той особой сладкой лени, от
которой помогают только обливание холодной водой да
хорошая взбучка. Видимо, злоумышленницы давно не
испытывали на себе ни того, ни другого. Такие уж нравы
были в тогдашнем городе Минске, Минске времён своего
упадка, Минске чадящем, чопорном и чистом, как перед
концом света — не было на тех девок ни Господа Бога, ни
участкового.

После школы отличницы, активистки молодежного
союза, покорные дочери законопослушных родителей
возвращались домой, к плюшевым медведям и пустоглазым
куклам на застланных розовым диванчиках, ещё не
отправленным в крематорий памяти; одевались в мягкие
домашние костюмчики пастельных цветов; ужинали с
папой, мамой и младшими братьями; мыли посуду; делали
домашнее задание — чтобы через несколько часов где-то в
соседнем районе плечом к плечу выйти из зарослей густой,
наркотически-душистой минской сирени.

Темных тропинок и диких кустов в городе хватало.



Сирень покачивалась, и вместе с ней покачивался усатый
месяц в беззвездном минском небе. Длинные ноги в
туфельках на высоком, но не слишком, каблуке уверенно
ступали на выщербленную плитку, на мерцающий отсвет
далекого фонаря, на беззаботную тень будущей жертвы.
Они делали свое дело молча, лишь время от времени в
страшной темноте жертва слышала то сзади, то сбоку
колокольчики приглушенного смеха, который одни
женщины теряют уже на второй день после свадьбы, а
другие сохраняют на всю жизнь. Известно, что женщинам не
очень-то удобно драться в их нелогичной, не иначе как
мужчинами придуманной обуви — но драться и надрать
кому-то задницу, как известно, суть два разных вида
познания мира.

Начиналось всё с точно рассчитанного удара острым
носком между ног — настолько же сильного, насколько и
неожиданного, ибо не было ни одной жертвы, которая
надеялась бы на такую встречу. Человек сгибался от боли,
будто ему скрутило желудок — что ж, бывает, животик
болит, и добрые самаритянки сразу же приходили на
помощь. Следующий удар туфельки метил в живот, третий
— в колено, четвертый — в зубы, и бедный человек
становился всё меньше и меньше в размерах, словно
портативность была в его природе. Когда уменьшенная до
нужных масштабов жертва падала на тропинку, на неё
обрушивался уже настоящий град отточенных ударов,
метких пинков и тумаков. «Девчонки, за что?» — хрипло
кричало распластанное на земле существо, закрывая одной



рукой окровавленное лицо, а другой гулкие, словно
колокола, яйца, и пытаясь отчаянными движениями ягодиц
отползти в кусты. И редко когда девичий голос отвечал: «За
Катю», или там «За Таню», или, например, «За
Кохановскую» — а если и отвечал, то вокруг слышалось
недовольное шипение: месть не должна была иметь
никакого иного голоса, кроме смеха, месть должна была
приходить прямо из темноты и быть неотвратимой и
безликой, как сама тьма.

Впрочем, жертвы чаще всего и сами догадывались за
что. И послушно проглатывали свое унижение, ибо кому
хочется, чтобы о нём ходила слава избитого девками
недотепы: за всё то время, пока банда терроризировала
город, ни одна жертва не пожаловалась не то что в
милицию, но даже приятелям. Только несколько учителей
были вынуждены уволиться с работы и поискать себе более
безопасное занятие, и среди них даже один немолодой,
женатый человек с тремя детьми. Кого из девушек он мог
обидеть настолько, что пришлось ставить себе новые зубы?
Может быть неизвестную нам Кохановскую, которую
однажды назвал тупой жирной коровой перед всем классом?
Но он был человек в годах и полагал, что с их высоты может
позволить себе, так сказать, определённую вольность стиля!
К тому же он сам им рассказывал, что в Индии корова —
священное животное. Возможно, рассказывал слишком часто,
потому что смех после этих слов слышался всё реже, а потом
и вовсе прекратился… Вернувшись однажды странным
звоном, приглушённой музыкой, прозвучавшей для него из



кустов сирени тёмным минским вечером.
Что касается жертв юного возраста, то они приходили

утром в школу в героических бинтах, прятали глаза и
рассказывали, заикаясь, невероятные и нелепые истории. И
никто не пишет никаких заявлений ни в органы
правопорядка, ни в РОНО — одни только контрольные и
диктанты. Девчонки пишут лучше мальчишек, растет
целое соцветие отличниц. Парням наука дается труднее, но
ведь на то они и… И вообще, до свадьбы заживёт. И живот
заживёт, и всякая рана зарастёт, зуб пройдёт, жизнь
пройдёт, чет-нечет, чет-нечет, чет.

Может, оно и хорошо, что мужская гордость не
позволяла жертвам собраться и поговорить между собой по
душам, чтобы наконец объединиться и, выловив обидчиц,
наказать их как следует. Иначе дело могло бы дойти до
настоящей, жестокой войны. А может, на то и был хитрый
расчет банды: преступницы были уверены, что их жертвы
бессильны, как дети; разобщены и слабы, как пинская
шляхта.

Кто-то всё же пустил слух об этих ужасных девках:
шепотком на перекурах прямо у школьного крыльца,
опасливыми пересказами по дороге домой; легенда вышла за
пределы одной школы и разошлась по всей столице. Хотя,
возможно, постарались и сами бандитки, намекнув о своих
приключениях записным болтушкам-одноклассницам и
пригрозив им расправой, если они назовут хотя бы одно
имя.

Надо сказать, что родители участниц банды спали



спокойно: их дочери никогда не возвращались домой позже
строго назначенного для них времени. Матерям не
приходилось всматриваться в темные дворы, слепить глаза,
в которых прыгал неугасающий телевизионный огонёк и
вытирать кровь со своих вечно сырых сердец. И отцам
семейств не нужно было орать дочерям в узких коридорах,
что «уже ночь давно» и «где-ты-шатаешься-проститутка-
малолетняя». Нет, ровно в оговорённое время девушки
открывали двери своих квартир и сбрасывали с ног разбитые
туфельки, свои затанцованные башмачки.

Почитав на ночь программные книжки, поцеловав
постер с изображением усатого, как месяц, киноактера,
который никогда, ах, никогда не приедет в их город, они
ложились в свои розовые кровати под немигающими
взглядами бесформенных плюшевых медведей и
постаревших от хозяйской любви кукол.

Сколько их было, тех злоумышленниц? Может, десять-
двенадцать, а может и меньше. Может, это всё сирень
виновата, она всегда всё преувеличивает, непролазная
минская сирень с одуряющим женским ароматом, чертов
куст, который также умеет смеяться, когда его заденешь
локтем на пустынной вечерней тропинке; может, это её
коварное соучастие создавало иллюзию многочисленности
банды. А девки в этой злонамеренной компании были на
любой вкус: блондинки и брюнетки, пухлые, как пирожки с
картошкой и худощавые, как модели, маленькие и
прозрачные, как редкий вид лягушат, и высоченные,
похожие на скандинавок женщины в теле, о которых и не



скажешь, что они ещё школьницы, таких в армию берут не
раздумывая, и в жёны берут, и в космонавты, и в милицию,
и на темные дела в светло-серую от грязных фонарей мглу.

Банда действовала в городе месяца три, не больше —
она так и осталась непойманной, растворилась — как белые
колготки на первом тополином снегу. Кажется, именно так,
«белыми колготками», с животным ужасом перед всем
женским называли мифических прибалтийских снайперок
российские оккупанты на Кавказе. Нападения закончились,
словно и не было разбитых губ, сломанных рёбер и
ушибленных причинных мест. Всё прекратилось: не потому,
что учёба в школе когда-нибудь заканчивается; и не
потому, что некоторые лягушата превращаются в
скандинавок, а некоторые скандинавки в африканских
рабынь; и совсем не потому, что вскоре появились
мобильники, а света в городе стало значительно больше,
чем сирени; и даже не потому, что минский месяц сбрил
усы — ведь у него их и не было, тех самых усов…

А потому, что каждая подлинная история должна
закончиться ничем, чтобы оставить место для новой, ещё
более подлинной. Только так она имеет шанс превратиться
в легенду.

2. ВЯЛЫЕ МЕЛАНХОЛИКИ

Рассказ о той девичьей банде я услышал от знакомого
поэта В. Л. Мы сидели с ним и его женой-переводчицей в
самой знаменитой минской кофейне, они потягивали вино, я



— коньяк, был вечер, и кафе заполнялась, как песочные
часы. И хотя рассказ был совсем короткий, так как
обсуждали мы, собственно говоря, совсем не это — мое
воображение сразу же дорисовало все подробности, и
легенда вспомнилось так ясно, будто я сам был её
участником. Я действительно слышал её в девяностых, когда
проходил педпрактику в одной из минских школ. Школа
была на самом краю города, и поэтому все слухи доходили
до нас в последнюю очередь.

Я вспомнил не только историю, но и самое важное: что
мне очень хотелось стать её персонажем.

Хотелось хотя бы раз оказаться на месте жертвы — и
почувствовать боль и наслаждение девичьей жестокостью.
Но тогда я их не заинтересовал — тех величественных и
смешливых злодеек. Когда я учился в школе, меня били
только мужчины — и я бил только мужчин. Я метил в глаза
и скулы, вырывался, падал, поднимался, глотал сопли и
кровь, задыхался и снова лез в драку. А мне хотелось
лежать, согнувшись, и стонать. Говорить о боли на её языке.

А теперь я был уже совсем взрослый человек,
лишенный школьных страхов и комплексов, мазохист и
садист во мне давно сдались на милость вялого меланхолика
— и тем не менее, сидя в том кафе, я оглянулся в каком-то
тревожном восторге.

Я всегда верил в эту наивную, настоянную на извечных
мужских страхах легенду — и теперь обводил глазами
окружающих меня людей. Каждый из них в своё время мог
быть жертвой странной банды, которая некогда пошла



вопреки законам миропорядка и в конце концов сбежала за
границу времени, как махновцы за Прут, так и не сдавшись,
так и не став на колени, так и не запачкав своих белых
колготок. Каждая из этих женщин, которые сновали сейчас
вокруг нас с бокалами и чашками, случайно задевая
рукавами мое плечо, остужая ветром своих элегантных
движений мой затылок, могла быть там, на темных
дорожках Минска времен последнего fin de siècle, могла
наносить первый, точно выверенный удар, хохотать в
сумерках, отдаваясь жажде мести.

На какое-то мгновение я даже почувствовал, что все мы
здесь, в этом кафе, соединены этой легендой и до сих пор
связаны клятвой молчания, что мы только делаем вид,
будто заняты чем-то другим, а на самом деле каждый из нас
ждет, что же будет дальше. Потому что мы боимся, что все
узнают о наших настоящих ролях в той давней истории; о
том, кто был жертвой, кто охотником, кто разносил слухи, а
кто просто боялся выходить в одиночку вечером в сквер. И
тогда жить, как прежде, будет уже невозможно. Ведь в моем
возрасте начинаешь как-то бояться за равновесие своего
мира. Есть вещи, которые лучше не знать.

А ещё такие мысли очень меня возбудили. Не могли не
возбудить — ведь каждая смена ролей и ракурсов всегда
обжигающе волнует как мужчин, так и женщин, и стоит ей
хотя бы чуточку затянуться, этой игре, этой перемене ролей
— как возникает желание доиграть до конца. Да что там
роли — одной смены ракурса уже вполне хватает. Мы
любим смотреть на женщин снизу, так они выглядят



совершенно иначе — и возбуждают сильнее, чем когда мы
видим их сверху, как привыкли видеть. Мы сходим с ума,
представляя себе белые колготки, мы хотим увидеть на этих
белоснежных коленях грязные пятна. Мы боимся их — и
хотим. Нас манит эта тьма на лицах, этот танец злых ног,
мы жаждем быть избитыми, потому что хотим быть
виноватыми, а это нам запрещено.

Вслушиваясь в размеренный шум голосов, изучая
людей, которые неторопливо выпивали, нервно шелестели
меню, то смеялись над шутками, то с какой-то мукой
заглядывали в лицо друг другу, я подумал, что всё же
люблю их. Меня к ним тянет, а их ко мне — будто и правда
нас всех связывает некая история, и мы не знаем, как
избавиться от её магии. Не очень приличная история. Я
смотрел за тем, как они понемногу напиваются, как на
разных скоростях опьянения несутся к полуночи, и холодный
северный ветер одиночества уже ждёт их у входа, куда они
то и дело выходят покурить. Они держатся за перила,
цепляются за руки любимых, они стараются не отходить
слишком далеко от кафе. Я понял, всё ещё под властью той
истории, что никуда мне от этих людей не убежать. И что я
им действительно завидую — их умению забывать и
притворяться, что мы все живем порознь.

С этим чувством зависти, с мыслями о минской сирени и
белых колготках, с коньяком, который всё ещё грел мне
кровь, я расплатился, попрощался с В. Л. и его женой и
отправился домой. Эти воспоминания о девичьей банде ещё
долго не выходили у меня из головы.



А голова у меня, если честно, странная. В ней постоянно
глухо звучат подслушанные там и сям истории, с юных лет
мне мерещатся какие-то зáмки и старые карты, засиженные
мухами фотографии и вещи, хозяева которых давно отошли
в лучший мир, всякие острова и умершие языки, и чужие
города, сквозь туман которых мне обязательно нужно
увидеть себя, иначе я не могу заснуть. Просто не голова, а
какой-то блошиный рынок. Другие в моем возрасте уже
обязательно чем-то командуют, кому-то приказывают — а я
все куда-то не туда, и слышится мне что-то не то. А зима всё
никак не закончится. А рана на Йвана. А у нас сегодня
кошка. А захочешь бежать — да некуда. А троллейбус едет
толчками, рывками, а троллейбус голодными воет волками,
а сидения твердые, будто камень, спины мягкие, как земля…

Через три месяца я заболел воспалением легких и мне
стало не до воспоминаний. В. Л. с женой уехали в Вильнюс,
кафе купили какие-то москвичи, и оно понемногу опустело.
Мир снова стал безопасным и знакомым, никаких тебе вчера
и завтра, только сегодня, каждый день сегодня, в котором
нужно было как-то сохранять равновесие — на это уходили
все силы. Мог ли я подумать тогда, что вскоре мне придется
снова вспомнить ту историю из девяностых? И — кто бы мог
подумать — узнать её продолжение.

3. ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ

С того времени, когда девки терроризировали столицу,
прошло больше пятнадцати лет. В Минске произошло очень



много разных больших и малых событий, события были
записаны в книги, книги забыты — кто сейчас читает книги?
Великие события изменили город и живших в нём людей. А
большинство малых событий никто особенно и не заметил
— ведь известно: чтобы на какое-то событие обратили
внимание, чтобы оно осталась в памяти, нужно, чтобы его
главным героем был мужчина, чтобы все вращалось вокруг
мужчины, чтобы мужчина был его двигателем, причиной
или следствием. Чтобы он по крайней мере валялся под
ногами, самый захудалый, самый ничтожный, но валялся —
мужчины всему придают смысл.

Поэтому никто, абсолютно никто не переживал, когда
однажды летним утром, которое минские метеорологи по
своему обыкновению не успели подготовить как следует, и
оно получилась кривое, косое, с мелким дождем и глупыми
предчувствиями, из подъезда одного из домов возле Дворца
Борьбы вышла женщина без зонта, в белом, слишком белом
платье, с черным рюкзаком, и решительно двинулась к
остановке. На своем пути она не встретила ни одного
мужчины, поскольку, ясное дело, все они были или на
работе, или на войне, или в говне. Короче, делали историю.

Женщина шла так решительно, будто знала, что дождь
вскоре кончится.

А платье было чуть ниже колена.
А под мокрым платьем прятались тени нижнего белья,

как прожилки под тонкой кожей.
И было холодно, и сиденья в троллейбусе были

твердые, как камень, а спины были мягкие, как земля…



Однако у женщины в белом платье спина была твёрдая.
Слишком твёрдая. Ведь на этой спине висел рюкзак. И
каждый, кто прикасался к нему — невольно, случайно или
намеренно, ведь для чего ещё существуют троллейбусы? —
каждый, кто прикасался к её рюкзаку, чувствовал странные
холод и твердость. Чувствовал под тканью черный металл.

Женщина с рюкзаком была чем-то похожа на насекомое
со сложенными крыльями. На какую-то белую муху с
чёрной спиной — вот на кого она была похожа. Она доехала
на троллейбусе до Дома печати, спустилась в метро, и вот
уже охранник смотрит на неё с подозрением, так как
слишком уж твёрдой кажется эта спина его искушённому
глазу, но вот она уходит, она всё дальше и дальше,
женщину в белом платье уносит течением эскалатора,
крылья намокли от пота, вот она уже впархивает в вагон, а
охранник всё думает, всё раздумывает, не проверить ли её,
не заставить ли её снять чёрные крылья, белое платье,
тонкую кожу и всё, что под ней. «Что в рюкзаке?» —
спросил бы он, и она ответила бы: «Белые колготки». Он
хотел бы, чтобы она так ответила. Но он боится и не
решается её остановить. Тугие, долгие, грязные мысли
ворочаются, будто этот дядя заржавевший кран
откручивает.

Злое, неприветливое метро. Женщина приезжает на
вокзал. На перекрёстке стоят шоферы маршруток, ищут
пассажиров: «Мир, Кореличи, Новогрудок! Мир, Кореличи,
Новогрудок!» — громко повторяет один, будто выкрикивает
первомайский лозунг. Но женщина идет дальше, к стоянке.



Там её уже ждёт автобус. Очень важный автобус.
Экскурсионный автобус этой истории. На лобовом стекле —
реклама, приглашающая посетить недавно
отреставрированный замок на западе страны. У автобуса — с
темной душой, в рубашке с короткими рукавами, с дешёвой
сигаретой в зубах — стоит водитель. Триста тысяч плюс
деньги на обед, плюс чаевые экскурсоводу. Женщина в
белом платье зашла последней, незаметно переглянулась с
кем-то, сняла рюкзак, примостила между ног, погладила его
как собаку…

Волей судьбы в этом автобусе сижу и я. Вот я опускаю
глаза в книжку. Кто-то чихает. Включенное на полную
громкость радио обещает грозу — и по автобусу, как её
предзнаменование, проходит едва слышный недовольный
вздох.

«В восемь вечера будем дома», — с нарочитой охотой
отвечает на чей-то вопрос Женщина из турбюро. Она сидит
рядом с водителем и никак не может нас пересчитать. Раз,
два, три, четыре… Пять. И сначала: раз, два, три…

Она ошибается. Мы все ошибаемся, пассажиры глупого,
но очень важного автобуса, который собирается выехать
дождливым утром из серой столицы. Все, кроме женщины в
белом платье, которая смотрит прямо перед собой, и никто
пока что не обращает на неё внимания. Только я — ведь я
давно узнал её, но делаю вид, что вижу первый раз. Есть
женщины, которых лучше не знать.

То, что она здесь, не предвещает ничего хорошего. Ещё
не поздно выйти, ещё не поздно вернуться домой и не



принимать участия во всём этом. Дать возможность другим
делать Историю. Другим — то есть нам, мужчинам. Их в
автобусе хватает. Вот хотя бы этот, на вид — иностранец.
Он подозрительно вглядывается в окно. Он чего-то боится…

Автобус медленно выбирается из толпы нервных людей
и мёртвых домов. Будто наощупь, грузно, но уверенно
автобус выезжает на шоссе. Автобус везёт нас в Замок.

Женщина в белом платье, из ниоткуда, нежданно, из
моей темной юности… Единственное известное мне здесь
лицо. Это сейчас я могу рассказать о каждом из пассажиров
так подробно, будто они все были у меня на исповеди. А
тогда у меня были свои планы. На блошином рынке в моей
голове уже вовсю раскладывался товар — залежавшиеся
смутные мысли. Как только я занял своё место, вокруг моей
головы будто бы образовался прозрачный шар, и оттуда, из
глубины этой сферы, я, прищурив глаза, наблюдал за
пассажирами, думая о своём. Но о моих планах позже. У
каждого из нас тогда были планы. Но только один из них
был воплощён до конца.

Потом, когда всё закончится и виновные будут
наказаны, а герои получат заслуженные награды и скромные
компенсации, нас снова пересчитают. Нас посчитают до
последнего, четко и строго, и выяснится, что в один
прекрасный день в замок, где и так хватало народу, вошло
девятнадцать человек. А точнее, десять, так как женщины
всё же не совсем люди, не правда ли? Но пока что
пассажиры ещё не вышли из автобуса, они ещё несутся
навстречу теплому дню, который не предвещает ничего,



кроме грозы. Самое время прислушаться к их болтовне, тем
более Замок уже появился на горизонте. Ещё минут
пятнадцать, и они будут на месте. Женщины
преимущественно молчат, мужчины ведут неспешные
разговоры. О политике, о культурно-исторических
ценностях, о животных, о деньгах и, конечно, о женщинах.

О чём же им ещё говорить? И о чем молчать?
Судя по тому, что в автобусе есть свободные места,

экскурсия по недавно отреставрированному замку не
пользуется бешеной популярностью. Пассажиры крутятся на
сиденьях, их тянет друг к другу, но пока что проклятая
порядочность не даёт нормально расслабиться. Эти люди,
решившие посвятить свой выходной путешествию в Страну
Замков, потратившие деньги, немного, но потратившие,
сейчас словно возбуждённые дети на новогодней ёлке,
которые убеждены сами и готовы убеждать кого угодно, что
оно того стоит. Они улыбаются, они ещё невинны, они ещё
не знают, что их ждёт, но уверены, что всё, всё будет
хорошо. Что из них получится? Кем они вырастут,
поднявшись со своих насиженных пронумерованных мест?
Кем войдут в Замок?

Посмотрим.
А лучше послушаем. Замок все ближе. И радио уже

приходится перекрикивать, потому что как раз сейчас на
весь автобус звучит бодрая композиция, обработка
народной песни о Ганне. Песни, которую нельзя ни
задушить, ни убить, а можно только дослушать:



Ой крычала Ганна
Ні позна ні рана
Ой гарэла Ганна
На вачах у пана.

Тупая, если задуматься, песня. Не наша. Было в ней
что-то искусственное, что-то фальшивое. Но её считали
народной, а народное не может быть ни ложным, ни
глупым.

Запомни это, читатель.

4. СТРАНА ЗАМКОВ

Издали Замок был похож на огромную, закрывшую
глаза и оскалившую зубы голову индейца.

«Вам, наверно, это все неинтересно, — убеждал своего
соседа Человек в тёмных очках. — Представляю, как вам
смешно, хаха. Вот у вас в Австрии — это замки. Настоящие
бурги, аутентичность, с феодальных времен! А у нас? Все
фальшивка, имитация!»

Австриец жалостливо улыбался и выставлял вперед
ладонь. Он не понимал ни слова. Он хотел углубиться в
свою брошюру, которая объясняла ему на местном,
достаточно сердитом диалекте английского языка, что
Беларусь стала членом ЮНЕСКО в 1954 году и что
национальным животным этой страны является бизон.
Кроме того, брошюра сообщала, что сохранение
исторического наследия — это обязанность каждого



гражданина и важнейшая государственная забота.
Австриец не знал, что такое ЮНЕСКО. Он приехал

сюда, чтобы найти какую-нибудь недорогую русскую
женщину и привезти её домой до наступления зимних
холодов. Зимние холода его пугали. Рассказывали, что когда-
то здесь замерзали живьем целые армии. Австриец был
впечатлительным человеком — вот и сейчас, в самый разгар
лета, сидя в этом автобусе, где постоянно играло
оглушительное радио, а человек рядом с ним трещал, как
бразильский футбольный комментатор, австриец
представлял себе бесконечную череду ледяных солдат,
замерших вдоль дороги. Солдат, которых засыпает дикая
славянская метель. А недорогие женщины, которых хотели
спасти эти воины, бегают полуголые по снегу, хохочут и
гоняют бизонов. И каждая знает, что в 1954 году их страна
вступила в это загадочное ЮНЕСКО.

Женщину он, кажется, нашёл — только о стоимости
пока не договорился. И она, не сказав ему ни «да», ни «нет»,
отправила его сюда. Объявила, что ему нужно обязательно
съездить в их беларусский замок, иначе она обидится.
ЮНЕСКО — сказала она, подняв кверху палец. Что всё же
значат эти шесть больших, как православные купола, букв?
— раздраженно думал Австриец. И как их могли туда взять,
в это ЮНЕСКО, с их бизонами, с их холодами, их ужасным
алфавитом? И что, ради всего святого, хочет от меня этот
надоедливый сосед, у которого так неприятно пахнет изо
рта?

А Человек в очках не оставлял его в покое. Он говорил



по-беларусски, но австриец этого не знал. Человек в темных
очках вопил ему на ухо, перекрикивая радио: «Они говорят:
Страна Замков! Не видели? Так и пишут: Беларусь —
Страна Замков! Ха-ха».

«Ха-ха», — повторил умоляюще Австриец, снова
выставив перед собой ладонь — но тщетно.

«Страна Замков! — презрительно крякнул его
неумолкающий сосед. — А их тут раз-два и… Ну Мир, ну
Несвиж, ещё парочка, ну и этот, куда мы едем, не хочу
называть… Всё. Говорю вам: реально всё! Да и то, сейчас
увидите — после реставраторов там живого места не
осталось. Не замок, а, извините, жертва аборта!»

Он победно оглянулся и обвёл глазами других
пассажиров, которые старательно делали вид, что не
слушают.

«Так а чего ты на экскурсию едешь, если жертва? —
наконец лениво спросил кто-то сзади. — Сидел бы дома».

«Вот народ, всё бы своё обсирать, не могу…» — сразу же
сказала какая-то женщина в зелёном, не отрывая взгляда от
окна.

Над замком висела туча, проткнутая тонким лучом
солнца. И луч опускался к самой замковой башне, и там, где
он прикасался к ней, переливалось странное свечение.

«А я горжусь нашей страной», — тонким голосом сказал
Человек со значком и поднялся с места. Кто-то
зааплодировал, иронично, медленно, с оттяжкой.

«Вы у Австрийца спросите!» — Человек в очках показал
пальцем на своего соседа, который сейчас вынужден был



жалостливо улыбаться всему автобусу. Австрийца
внимательно разглядели, кто-то даже оглянулся, чтобы
пожать ему руку.

«А что этот Австрияк? Его дедуля здесь, видать, в своё
время наделал делов, — сказал Мужчина с усами, о котором
с точностью можно сказать, что у него есть дача в посёлке
для отставных военных. — Австрийцы тоже в вермахте
служили, забыли, а? Ещё и добровольцами записывались.
Семьдесят лет родину после них отреставрировать не
можем. А что, не так? Пусть расскажет».

«Господа! — укоризненно проговорила Женщина из
турбюро, которая сидела у дверей. — Господа, вы же
взрослые люди! Мы уже почти приехали!»

Темно-красные стены, забытые на желтом холме, тени
на них, быстрые, бесшумные, как монахи, которые подобрав
полы и опустив капюшоны торопливо прошмыгивают возле
самой земли. Говорят, они прожили вместе уже шестьсот
лет: этот замок, эта туча, это солнце.

Где-то мы такое уже видели. В каком-то научно-
популярном сне.

«Девушка, а вы одна едете? — наклонился к
молчаливой женщине в белом веселый, пёстро одетый
бородатый Блондин, который смотрел на неё всю дорогу. —
Давайте я ваш рюкзак…»

Она посмотрела ему в глаза и улыбнулась, но
промолчала. Улыбка его ободрила.

«Я говорю, давайте я ваш рюкзачок того, — нависал он.
— Того, на полочку».


