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Городишко назывался Линде. Двухэтажный, бедноватый, но по-
немецки чинный, он располагался в двухстах километрах от Риги на 
восточном берегу Даугавы. Отца перевели сюда из Германии, где он 
служил военным летчиком. 

Старая кирха с островерхой колокольней, из которой разноси-
лись угрюмые звуки органа, два ресторана, две парикмахерских и 
один кинотеатр составляли культурную жизнь Линде. Еще был за-
мок — скорбная махина из дикого камня, с пузатой башней и не-
впопад звонящими часами. Замок с парком, озером, мельницей и 
пустырем когда-то принадлежали барону фон Виттенгофу, верхов-
ному госпитальеру Тевтонского ордена. На баронских землях и рас-
квартировался гарнизон. 

В замке расположился дом офицеров. С библиотекой, бильярд-
ной, буфетом и кинозалом, который в праздники превращался в 
банкетный зал. Аэродром построили километрах в десяти. Во вре-
мя ночных полетов было хорошо слышно, как «миги» прогревают 
движки на форсаже. Впрочем, и латыши, и армейские к шуму истре-
бителей постепенно привыкли, рев моторов влился в птичий гомон 
и шум деревьев, стал частью звукового фона местной жизни. 

От тевтонской суровости замка не осталось и следа: военное на-
чальство приказало стены оштукатурить, жесть готических крыш 
солдаты покрасили в шоколадный цвет, отчего на закате розовобо-
кий замок приобретал кокетливый вид кондитерского изделия. За-
днюю стену белить не стали, ее камни нависали над озером, стена 
уходила прямо в коричневую воду. Там желтели упругие кувшинки, 
на их круглых листьях грелись стрекозы. 

На дальнем берегу стояли ивы, а дальше тянулся пустырь, за-
росший дремучими лопухами. Там, среди лопухов, белела часовня 
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с узкими стрельчатыми окнами и облезлым куполом. Дверь была 
накрест заколочена досками, в окно едва пролезала ладонь. Внутри 
можно было разглядеть лишь грязный шахматный пол, да кусок 
лестницы, ведущий куда-то вниз. По слухам, ступени вели в подзем-
ный ход, именно там были зарыты сокровища барона. Утверждали, 
что он приказал замуровать живьем свою неверную жену в одной из 
стен часовни. Кое-кто из местных видел даже призрак, разгуливаю-
щий по ночному озеру.

Часовня и репейное поле принадлежали нам, взрослые тут не 
появлялись. Здесь произошло легендарное побоище между «фин-
нами» и «белодомцами». Летчики с семьями жили в финских до-
миках, а в двух трехэтажках из белого кирпича обитали семьи техсо-
става аэродрома. 

Сражения на деревянных мечах постепенно сменились игрой в 
индейцев, здесь же, в лопухах, я учился курить, помню липкий пор-
твейн из теплой бутылки, горький рижский бальзам с барбарисками 
на закуску.

Тут я учился драться. Дрались мы по-джентельменски, до первой 
крови, ногами не били и, хотя напоминало это английский кулач-
ный бой, синяки, разбитые брови и носы после поединков выгляде-
ли совершенно по-хулигански. Здесь я учился целоваться, постигал 
искусство расстегивания крючков, пуговок и петелек. Надо сказать, 
что это умение пригодилось в дальнейшем куда больше, чем мой 
коронный хук с левой или апперкот, которому меня обучил Серега 
Козлов. 

У часовни я первый раз увидел Яну, она стояла с Шурочкой Ави-
ловой и другими гарнизонными девчонками, смеялась, покусывая 
длинную травинку с метелкой на конце. На ней было желтое платье, 
такое яркое на фоне беленой стены, что у меня перехватило дыха-
ние. Каникулы подходили к концу, было жарко, с берега горьковато 
тянуло костром и вареными раками. Яна улыбалась, морщила вес-
нушчатый нос, от заката ее загорелые плечи и лицо казались оран-
жевыми, а волосы сияли. Я остолбенел, боясь пошевелиться, услы-
шал, как над головой тихо гудят телеграфные провода, за лесом еле 
слышно пыхтит локомотив, а над озером кто-то зовет какую-то Вику. 

Я был уверен, что никого красивей я не встречал в жизни. Тогда 
мне только исполнилось пятнадцать, сейчас, спустя двадцать девять 
лет, я по-прежнему придерживаюсь того же мнения.
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В жизни не так много моментов, которые действительно имеют 
значение. Обычно ты их замечаешь лишь после того, как они уже 
промчались. Задним числом, оглядываясь, с недоумением осозна-
ешь, что только по невероятной случайности ты оказался именно 
там и именно тогда. Мне повезло — свой звездный момент я рас-
познал сходу. У старой часовни меня пронзила уверенность, что эта 
рыжая девчонка в желтом платье перевернет мою жизнь.

Я желал этих перемен, ощущал кожей их волшебное приближе-
ние. Будучи уже достаточно взрослым для принятия решений, я в 
то же время оставался вполне наивным, чтобы решения эти стали 
причиной целой череды бед.

Солнце покраснело и запуталось в макушках парка, от деревьев 
протянулись фиолетовые тени, башенные часы пробили три раза, 
потом нерешительно звякнули еще раз. Я продолжал пребывать в 
почти религиозном предвкушении чуда, кто-то крикнул: «Айда на 
плотину!», и наша компания шумно двинулась сквозь лопухи в сто-
рону водонапорной башни. Я оглянулся и поймал Янин взгляд. Мне 
показалось, нет, я был почти уверен, что она мне кивнула.

Меня кто-то больно ткнул в ребра, я с разворота хотел влепить на-
глецу, но Валет цепко ухватил мой кулак и, заломив руку за спину, 
крикнул мне в лицо:

 — Втюрился! В лахудру чухонскую втюрился!

Внутриутробные месяцы, проведенные бок о бок с Валетом, 
оказались самыми безмятежными за все время наших братских 
отношений. Мать рожала в гарнизонном госпитале, я появился 
первым — быстро и без проблем. Валету повезло меньше: армей-
ские эскулапы вытаскивали его щипцами и умудрились сломать 
берцовую кость. Родители боялись, что он так и останется хро-
мым, первые годы брат постоянно болел, долго не говорил, позд-
но начал ходить. Мне кажется, что именно тогда Валет раз и на-
всегда решил, что я являюсь причиной всех его напастей. И пусть 
в пятом классе он уже лучше меня играл в футбол, а к концу шко-
лы даже перерос на пару сантиметров, любви ко мне он не питал 
по-прежнему.

Не будучи двойняшками, мы были очень похожи — нас путали и 
в яслях, и в детском саду, и в школе. На новогодней фотографии мы 
сидим на коленях у Деда Мороза — даже родители не могли точно 
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сказать, где я, а где Валет. В книгах и кино близнецов непременно 
связывает дружба. Те вымышленные братья, симпатичные и остро-
умные проказники, подменяют друг друга на свиданиях и экзаме-
нах, одновременно демонстрируя благородство, доброту и предан-
ность. Мой брат в три года пытался отстричь мне ухо маникюрными 
ножницами, когда я спал. Шрам остался до сих пор.

Я был не ангел и платил брату той же монетой. Ни одно существо 
на свете не будило во мне столь лютой злобы. Наша щенячья воз-
ня обычно заканчивалась слезами, взрослея, мы перестали плакать, 
слезы сменились кровью из рассаженных губ и разбитых носов. Ва-
лет от злости бледнел, лицо его обострялось, приобретая какую-то 
волчью угловатость. Мне и в голову не приходило, что тогда я видел 
свое зеркальное отражение.

Нам не было и семи, когда мать умерла: родители возвра-
щались с Кондорского озера, отец не вписался в поворот и его 
«Урал», пробив заграждение, свалился в овраг. Гибель матери 
наш мужской клан переживал поодиночке: мы с Валетом тайком 
друг от друга плакали, отец пил — его отстраняли от полетов, он 
пил еще больше — и от безысходной злобы на себя и весь мир лу-
пил нас. Кожаный запах портупеи, белые рубцы от офицерского 
ремня, вонь ваксы сияющих сапог стали запахами моего детства и 
навсегда определили мое отношение к армии. Мы с Валетом про-
должали колотить друг друга смертным боем, благо мать теперь 
не разнимала нас.

Отцу дали майора и сделали начальником эксплуатационной части, 
больше он не летал. Днем он гонял по гарнизону на открытом «газике», 
подражая командирам из американских фильмов про войну, вечерами 
пил пиво в офицерском буфете и до закрытия катал шары в биллиард-
ной. Он раздался, заматерел, но по-прежнему был по-цыгански красив: 
смуглый, голубоглазый и без единого седого волоска в шевелюре. Как 
и раньше, форма сидела на нем щеголевато, ремни скрипели, пряжки 
сверкали, он ловко взбегал по лестнице, цокая подковками надраенных 
до зеркального блеска сапог. Изменились глаза — они стали тусклы-
ми, будто погасли, я с трудом выносил его оловянный взгляд. В кобуре 
вместо табельного тупорылого «Макарова», он носил привезенный из 
Германии изящный «Браунинг», вороненый, с накладками из слоно-
вой кости на рукоятке. Я могу только догадываться, что останавливало 
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отца от того, чтобы не приставить ствол к виску и не нажать курок. Тру-
сом он не был никогда, это уж точно.

2.

Валет позвонил в пятницу. 
Номер высветился какой-то тарабарский, я помешкал, но все-

таки взял трубку. Последний раз я говорил с братом лет пятнадцать 
назад — сдуру сам позвонил в припадке благодушия. Видел же я его 
последний раз, когда нам было по семнадцать. Еще там, в Линде.

— Знаю, тебе плевать, — с обычной мрачной усмешкой в голосе 
проговорил Валет, — звоню для очистки совести. Вчера умер отец. 
Похороны в среду.

Меня ошарашило не столько само известие, сколько ощущение 
нереальности: я не только моментально узнал его голос, который 
спрессовал тридцать лет в ничто, главное, мне вдруг показался не-
возможным и нелепым я сам сегодняшний. Словно я — пацан с цып-
ками на руках, прогульщик и двоечник, обрядился взрослым чело-
веком и пытаюсь себя выдать за неведомо кого. 

Я не произнес ни слова. Трубка уже пищала короткими гудками, 
я смотрел вниз на мокрые огни, уныло текущие в темноте; светофо-
ры на перекрестке одновременно загорелись красным, ярко и болез-
ненно, огни застыли. Светофор дал зеленый, и огни снова начали 
медленно плыть в сторону моста через Ист-Ривер. Часы на руке тихо 
цыкнули — наступила суббота, первая суббота октября. 

Страшно захотелось выпить, я прошел на кухню, тесную, как 
встроенный шкаф, налил красного, подумал и выплеснул в ракови-
ну. Нашел в потемках бурбон, свернул пробку и сделал большой гло-
ток прямо из бутылки. Рот обожгло, я глотнул еще.

Сел в продавленное кресло, пружина привычно уткнулась в бок. 
Уродливое кресло в турецких узорах вместе с дюжиной других ме-
бельных калек, достались мне при разводе. Уверен, если бы мы не 
развелись, Лесли этот хлам выкинула бы на помойку. Думать о Лес-
ли, как о хищной мерзавке, было приятно, но несправедливо, вино-
ват во всем был только я. Удивительно, что она продержалась так 
долго — почти восемь лет. С ней повторилась та же история, что слу-
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чалась и до, и после: невероятным чутьем рано или поздно они все 
чувствовали, что лишь замещают кого-то. Лесли была права, говоря: 
«Я — не Яна. И никогда ей не стану. И я не хочу до конца жизни 
видеть твой тоскливый взгляд. Ты как пес, потерявший хозяина, не 
живешь, а ждешь. Чего ты ждешь, сам-то хоть знаешь?».

Да, я знал. Я ждал Яну. Я до сих пор стоял у часовни и ждал ее, 
ждал, когда она придет, улыбнется и скажет: «Ну что, Чиж, готов?» 
Та сентябрьская ночь для меня так и не закончилась; я боюсь, она не 
кончится никогда. Какая-то часть меня до самой смерти так и будет 
ожидать ее там. А может и после смерти. 

Тем вечером я сложил в рюкзак все необходимое: джинсы, май-
ку с портретом Джимми Хендрикса, летный верблюжий свитер, две 
кассеты «Битлз», бутылку Крымского шампанского, украденную у 
отца, которую я рассчитывал откупорить уже в Риге и отпраздновать 
начало нашей новой жизни. Во внутреннем кармане куртки лежали 
билеты на утренний пятичасовой поезд, новенький паспорт и двести 
сорок рублей, что я скопил за последний год, подрабатывая у Гунтара.

На озере поднимался туман, он сползал с дальнего берега, путал-
ся в ивняке и камышах. Белесые клочья над водой стелились, как 
дым. На луну и звезды тоже время от времени наползала молочная 
муть, звезды гасли, а луна становилась серой и плоской.

Свежо пахло крапивой и горьковатой осенней травой, ночи уже 
стали холодными, но у меня от волнения потели ладони. Я смотрел 
на часы, то и дело ощупывал карман с билетами, словно они могли 
испариться, доставал фонарик и, закрыв ладонью, щелкал кнопкой, 
проверяя батарейки. Ладонь светилась красным, я прятал фонарь и 
снова смотрел на фосфорный циферблат своих «Командирских».

Изредка по мосту у плотины, гремя на стыках, проносились не-
видимые грузовики, за чернотой деревьев в одном из финских до-
миков проснулся и заплакал ребенок. Часы в замке уныло пробили 
два, я вздрогнул, сердце заколотилось, я приложил запястье к уху, 
Командирские уверенно тикали и показывали час ночи. Яна должна 
была появиться с минуты на минуту.

Где-то едва слышно играла музыка, я узнал латышскую песню. 
Мужской голос подпевал от души и невпопад. В ночной тишине зву-
ки казались громкими. Потом я услышал женский голос, он доле-
тел с озера. Женщина вскрикнула, застонала, вскрикнула снова. Я 
улыбнулся, мы с Яной иногда сами устраивались там, у тех ив, она 
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тайком приносила из дома одеяло, грубое и колючее. От этой мысли 
мне стало еще жарче, я поправил лямки рюкзака и нервно зашагал 
от часовни до лопухов и обратно.

Со станции прогудел локомотив, протяжно и тоскливо, лязгнули 
буфера, диспетчер что-то прохрипел по громкой связи, запутавшись 
в собственном эхе. Состав дернул и, тихо постукивая, покатил. 

Без четверти два я уже не находил себе места, сердце выпрыги-
вало из груди и трепыхалось где-то в районе горла, я был уверен, 
что именно так случается инфаркт. Выкурив подряд три «примы» и 
кое-как дождавшись двух часов, я бросился через лопухи в сторону 
Латышской балки. Каждую секунду я надеялся, что мне навстречу 
из темноты вот-вот появится ее взлохмаченная шевелюра, она улыб-
нется и скажет: «Какой же ты все-таки нетерпеливый, Чиж!»

Я добежал до ее дома, — калитка не запиралась, — ломая хрустя-
щие гладиолусы, я подкрался к ее окну. Осторожно толкнул раму, 
окно тихо распахнулось. Достал фонарик. Постель была аккуратно 
заправлена, три подушки стояли безукоризненной пирамидой, я 
провел желтым кругом по коврику на стене — знакомые лебеди, зна-
комый пруд. На одеяле сидел знакомый плюшевый мишка и держал 
в лапах лист бумаги.

Я подтянулся, перелез через подоконник, на цыпочках подошел 
к кровати. Записка оказалась на латышском. Написано было не-
много, но моих познаний хватило лишь на два слова «до свидания» 
и «люблю».

Я сложил листок, вернул его мишке и перемахнул в сад. Было 
ясно, что мы разминулись, она, наверняка, пошла кружной дорогой, 
решив не продираться сквозь репей впотьмах. Мне снова стало ве-
село, я уже представлял себе эти сердитые брови и упертые в бедра 
кулаки: «Ну и где тебя черти носят?» — она, моя Яна, девчонка с 
норовом. Я даже засмеялся и припустил еще быстрее.

У часовни никого не было. 
В четыре я оказался на станции. В зале ожидания не было ни 

души. Снаружи пахло паровозным дымом. По платформе бродил 
мрачный латыш-железнодорожник с вислыми сивыми усами. Он 
степенно засмолил мою «приму» и сказал, что в десять на Ригу про-
следовал фирменный «Даугава», в час сорок два отбыл семнадца-
тый скорый, стоянка три минуты, следующий будет в пять ноль три. 
Стоянка пять минут.
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Я перебил его.
Усач укоризненно оглядел меня, но все-таки ответил, что, да, на 

семнадцатый были пассажиры, но девицы с рыжими волосами он не 
помнит, была вроде какая-то, но он стоял у почтового вагона и раз-
говаривал с Луцисом, с которым он работал в Даугавпилсе, а теперь 
Луцис возит почту, а он застрял в этом Линде, будь он неладен.

Я невпопад пробормотал «лудзу» и побрел вдоль перрона, глядя 
на полированную сталь рельсов. В лунном свете они казались сини-
ми и, темнея, уходили вдаль, постепенно сливаясь с чернотой.

Потом, в качающемся тамбуре, в прогорклой вони окурков и мо-
крого угля, я, всхлипывая, достал из рюкзака бутыль шампанского. 
Распахнув дверь в грохочущий проход между вагонов, я изо всех сил 
саданул бутылкой в стальной пол сцепки. Брызнули осколки, вино 
взорвалось пеной, резко запахло кислятиной и дрожжами. До Риги 
оставалось всего два часа.

3.

Утро началось омерзительно: накануне я умудрился высосать 
треть бутылки бурбона. Разбудил меня телефон.

— Ник оделся и спрашивает, когда же придет папа? Вот я решила 
позвонить и узнать: когда же придет папа?

Голос Лесли исходил вежливым ядом. Я с отчаянием вспомнил, 
что сегодня суббота, и я обещал Нику пойти смотреть динозавров и 
чучело мамонта. А потом есть клубничное мороженое в парке у пру-
да, где пускают модели парусных лодок.

— Дай ему трубку, — сипло сказал я, нервно роясь в кухонном 
ящике в поисках аспирина. 

— Эй, приятель, как ты? — начал я бодро, испытывая к себе бы-
стро растущее отвращение. — У нас изменение планов, динозавров 
придется отложить до следующих выходных. Мне надо слетать в 
одно место, я вернусь, и мы с тобой сразу же пойдем смотреть дино-
завров. Лады?

— Лады... — уныло отозвался Ник. — А куда ты летишь?
Он застал меня врасплох. Дело в том, что вчера я, в конце концов, 

решил никуда не ехать. Проанализировав (не без помощи бурбона) 
свою реакцию на звонок Валета, я пришел к выводу, что будет маль-
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чишеством сломя голову нестись на другое полушарие, в то место и 
к тем людям, от которых я сбежал тридцать лет назад и без которых 
я худо-бедно прожил почти всю взрослую жизнь.

— А подарок привезешь? — спросил Ник.
— Конечно! — тут же отозвался я.
— А какой?

— Ты не подумай, что я удивляюсь, — в трубке снова возникла 
вежливо-холодная Лесли, — нет, наоборот, твое поведение отли-
чается последовательностью и даже предсказуемостью. Просто, ты 
должен уяснить, что у меня могут быть свои планы и если субботы, 
которые ты выторговывал с таким упорством, тебя не устраивают, 
ты должен...

— Звонил брат, — перебил я, — отец умер. Там, в Латвии.
Лесли замолчала, потом своим нормальным голосом сказала:
— Прости... — помолчав, добавила, — Я думала, что он давно уже...
— Я тоже.
— Ты летишь?
Я не знал, что ответить:
— Черт его знает...
— А виза? — Лесли во всех ситуациях оставалась практичной. — 

Тебе ведь русские...
— Какие русские? Это теперь отдельное государство.
— А-а, ну да... Я забыла, — она помолчала. — Ты сам как?
Я пожал плечами. Она не видела, но поняла:
— Я с Ником поговорю, езжай, если надо. Мне, правда, жаль... на-

счет отца.
Лесли была хорошей бабой, впрочем, как и все остальные. Про-

блема была во мне. Яна поняла это первой. 
Я проглотил две таблетки, запил тепловатой водой из-под крана и 

включил компьютер. Прямых рейсов до Риги я не нашел. «Люфтган-
за» с пересадкой во Франкфурте была наиболее удачным вариантом. 

4.

Рижский международный аэропорт напомнил мне аэровокзал в 
Мидлберри — вермонтском захолустном городке, где я полтора года 
отучился в университете, пока не перевелся в Нью-Йорк. В прокате 
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машин клерк, худой и сутулый, с острым гусиным кадыком, непри-
ятно суетился и пытался мне всучить «мерседес» или «ягуар». Он 
заискивал, часто моргал и, развязано жестикулируя бледными ру-
ками, нес какую-то околесицу на отвратительном английском. Мне 
становилось все более неловко за него и я, протянув кредитку и пра-
ва, сказал, что возьму «фокус». Он сник, словно у него кончился за-
вод, и покорно выдал ключи.

В бардачке оказалась карта, из аэропорта я решил проехать че-
рез город, пересечь Даугаву по мосту Вальдемара, а после рвануть на 
восток по Двадцать второму шоссе прямиком на Линде. В свое время 
я порядочно поколесил по Штатам, и расстояние в двести миль вы-
глядело пустяковой прогулкой. 

Уже на мосту, когда передо мной развернулась открыточная па-
норама с нарядными башнями и шпилями, я понял, что совершил 
ошибку. В Риге я прожил самый мрачный год своей жизни, и один 
вид этого города моментально возродил во мне тоску и отчаянье. Я 
запарковал машину.

Дойдя до синагоги, я свернул налево и направился в сторону Свя-
того Якова. Ноги вспоминали горбатую брусчатку узких улиц, узна-
вались фасады и вывески, ставшие ярче и кокетливей. Тут они явно 
перегнули — старый город, лишившись трещин, пыли, корявых 
подпорок и серой трубной сажи, теперь походил на муляж. Деревья 
казались вымытыми с мылом, мелкие кусты были подстрижены и 
напоминали сидящих дошколят. 

Горожане и редкие туристы проходили мимо, ныряя в густые тени 
и всплывая в солнечных прогалинах. Коровистая американка, одер-
гивая своего мелкого мужа в парусиновых шортах, елозила пальцем 
по экрану «мака» и с южным акцентом возмущалась отсутствием на 
карте Домского собора. Я подошел, помог, тетка обдала меня теплой 
волной христианской признательности. 

Дойдя до аптеки с кованой змеей на вывеске, я вспомнил, как 
стоял тут в такой же закатный час и не мог найти ни одной причи-
ны, чтобы жить дальше. Город что-то бормотал, не обращая на меня 
внимания; если бы ко мне подключили прибор по измерению от-
чаяния, то он бы зашкалил и, скорее всего, сгорел. Я никогда не был 
так одинок, чувство было абсолютным, ничего подобного я не испы-
тывал ни до, ни после Риги.
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Я добрел до Ратушной площади. Уже стемнело, желтые огни го-
рели ярче и рассыпались мелочью по мокрому булыжнику мосто-
вой. Я зашел в первую подвернувшуюся забегаловку, сел в угол и по-
просил коньяку.

Отчего Яна решила бежать одна? — этот вопрос не дает мне покоя 
и сейчас. Поначалу я просто сходил с ума, мне казалось, что даже 
ее смерть я пережил бы легче. Первые месяцы я пытался искать ее, 
метался по улицам, вздрагивая при виде каждой рыжеволосой, но 
Рига, после моего захолустья, оказалась гигантским городом. 

Пытался искать я и Айвара, который собирался помочь нам с жи-
льем на первых порах. Яна показывала мне письмо и фотографию — 
письмо было на латышском, а на фото Айвар выглядел белобрысым 
бородатым здоровяком. Она подтрунивала над моей ревностью, в 
конце концов, я смирился и почти убедил себя, что викинг-красавец 
не более чем друг детства. 

Я знал, что скажу, когда случайно столкнусь с ними где-нибудь 
на улице или в парке, какие жалкие будут у них лица, как у нее будут 
дрожать губы, когда она будет оправдываться, а он угрюмо пялиться 
в землю.

Я устроился в порт. Работа в доках была грязная и тяжелая, но 
именно это и спасло меня — я едва вечером доползал до общаги. 
Времени и сил на мысли просто не оставалось. 

Потом я начал готовиться, еще в Линде мы с Яной решили посту-
пать в Рижский Политех. Экзамены я не сдал и тут же получил по-
вестку из военкомата. Мой бывший бригадир, Лиепиньш, матерый 
антисоветчик и пьяница, похожий на морского разбойника, при-
строил меня на сейнер-холодильник «Гинтарас». Военкомат Бриви-
басского района на пару месяцев потерял мой след, я уже провонял 
насквозь балтийской сельдью и почти успокоился, когда Костя по 
секрету меня предупредил, что капитану пришло радио от военкома, 
и что меня будут встречать в рижском порту. 

На обратном пути сейнер попал в шторм, у нас заклинило винт, и 
шведы с грехом пополам дотащили «Гинтарас» до Стокгольма. Пока 
решали, вставать в док или дожидаться своих ремонтников, я стя-
нул из медчасти резиновую перчатку, сунул туда паспорт и сиганул 
за борт. Шведы деликатно выудили меня и доставили в полицию, 
где обогрели и напоили чаем с ромом. К моему требованию связать-
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ся с «American Embassy» они отнеслись с пониманием, и вскоре в 
участок прикатил здоровенный негр в кремовом плаще и лайковых 
перчатках. Когда он их снял, руки его оказались темнее, чем кожа 
перчаток. Это был первый живой негр, увиденной мной.

Словарный запас подходил к концу, пробелы в языке я компен-
сировал жестикуляцией. Снова помог пьяница Лиепиньш: припо-
миная его антисоветский треп, я удачно вкручивал крамольные 
имена, названия каких-то правозащитных хартий; я так увлекся, 
что уже чувствовал себя отпетым диссидентом. Под конец, размо-
тав резинку и шлепнув, будто козырным тузом, своим паспортом, 
я потребовал политического убежища. Негр пришел в восторг от 
моей смекалки в использовании медицинского инвентаря, басо-
вито захохотал, а после, подмигнув по-свойски, заверил, что все 
будет о’кей. 

Негр оказался прав — все сложилось довольно неплохо. 
Мрачный малый с говяжьим лицом и в клерикально-черной уни-

форме принес мне еще коньяку, я спросил его про гостиницу. Не ме-
няя выражения лица, он весомо рубанул рукой на северо-восток, в 
сторону занавески, за которой прятался сортир. 

Допив коньяк, я покинул душный зал и вышел наружу. Посто-
ял в дверях, глядя на водяную пыль, клубящуюся вокруг фонаря, 
на зыбкие шпили костелов и башен, затейливо освещенных золо-
тистым светом. Где-то далеко бренчало дрянное пианино. Я поднял 
воротник и, следуя указанию пастора-официанта «норд-ост», пошел 
искать отель. 

5.

Следуя античной традиции, возвращаться домой из долгих стран-
ствий надлежит пешком и в лохмотьях странника, а не на «форде» 
пожарного цвета. Вспомнив о Валете, я с сожалением подумал, что 
зря отказался от того серебристого «ягуара». Удивительно, но дет-
ское соперничество не сгинуло, оно вовсю бурлило во мне, искусно 
выдавая себя за принципиальность и желание справедливости. Со-
знавать это было достаточно противно, и я решил считать, что мне 
плевать на Валета, что еду я только из-за отца.
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Я инстинктивно потрогал затылок — зашивали меня той ночью 
гарнизонные лекари. Зашили добротно, но неделикатно, шов про-
щупывался и сейчас. 

Тогда я вернулся около десяти, на кухне горел свет и оттуда в тем-
ный коридор полз приторный дым — отец почему-то в последнее 
время стал курить «Золотое Руно» вместо «Тройки».

— А ну, поди сюда!
Мрачный тон мне не понравился, но я поплелся на кухню. Отец 

сидел на табуретке, подавшись вперед и широко расставив ноги в 
надраенных сапогах. Он исподлобья оглядел меня, словно прики-
дывая, сколько я вешу. Тут же был и Валет; прислонясь спиной к 
буфету, он щурился как от солнца и загадочно улыбался. У меня 
засосало под ложечкой как перед дракой, я сунул руки в карманы 
и буркнул:

— Ну?
Отец казался трезвым, на нем была полевая униформа болотного 

цвета. На столе лежала красная повязка, судя по всему, он вечером 
сдал дежурство.

— Ты с кем это там шляешься?
Я не ответил.
— Ты с кем там шашни разводишь?
Я молча сжал кулаки в карманах. Отец, не сводя взгляда, закурил, 

прикусив зубами фильтр, сунул горелую спичку в коробок.
— Ты — сын боевого офицера, — отец зло затянулся, — связался с 

фашистской шалавой. Ты знаешь, что ее дед Гитлеру служил?!
Единственное, что я точно знал, так это то, что отвечать нельзя. Я 

знал, что именно этого и ждет Валет.
— Не смей оскорблять ее! 
Отец хмыкнул и выпустил дым мне в лицо. Я мотнул головой и 

продолжил:
— И дед ее служил не Гитлеру, а был в лесных братьях!
Отец засмеялся, резко и нехорошо:
— Братьях? А кому твои братья служили? Не Гитлеру? 
— Они сражались против оккупантов!
Отец свирепел моментально, его то ли цыганская, то ли казацкая 

кровь вскипала вмиг. Я не успел даже понять, что произошло, толь-
ко кухня подскочила, словно качели, желтый свет брызнул в глаза, 
а чугунная раковина гулко запела, будто где-то в полях ударили в 
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большой колокол. Боли не было, просто померк свет, и кто-то забот-
ливый выключил мое сознание. 

6.

В десять я проскочил Огре, считай, треть пути позади. Меня пуга-
ла стремительность, с которой я приближался к Линде. 

Слева то появлялась, то исчезала серая гладь Даугавы, прячась 
за убранные поля или проваливаясь за лысый песчаный холм с со-
сновым бором на макушке. Я заметил, что высокие и осанистые бал-
тийские сосны, с голым стволом-мачтой, совсем не похожи на наши, 
американские — по-мужицки кряжистые и разлапистые.

Путь мой лежал на восток, солнце встало и уже не слепило гла-
за. В отдалении проплывали хутора, крыши амбаров, пустые поля, 
с фигурками одиноких крестьян, за изгородями из камней паслись 
коровы цвета молочного шоколада. 

Серебристая щель, вспыхнув, раскрылась круглым голубым озе-
ром с бревенчатым хутором на пологом берегу. Яна рассказывала, 
что на таком же хуторе на Зилани Эзерс прятался отряд ее деда. Их 
окружили и расстреляли, а хутор сожгли. Было это в июне пятьдесят 
шестого, за пять лет до ее рождения. 

Тем нашим летом мы с Яной часто гоняли на Зилани. Семь кило-
метров на велике — не расстояние; дорога петляла проселками, по 
бокам желтели ржаные поля с точками васильков, знойный полдень 
звенел кузнечиками и стрижами. 

Ближе к озеру дорога шла под гору, поля сменялись орешником и 
редкими осинами, постепенно мы въезжали в сосновый лес. Шины 
мягко катили по ковру из рыжих иголок, иногда звонко хрустела 
шишка под колесом. Здесь было свежо, даже прохладно, пахло смо-
лой, неяркие лучи наполняли бор торжественным сиянием, похо-
жим на свет в католических соборах. Взявшись за руки, мы молча 
спускались к воде. 

В Зилани били ключи, вода была кристальной, можно отплыть 
от берега и наблюдать, как на глубине бродят темные рыбины. Мы 
купались, ныряли, валялись на белом, мелком, как соль, песке. Ло-
вили раков. Яна бесстрашно совала руку в нору, не пищала, если рак 
прихватывал палец клешней.
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Потом я собирал хворост, под берегом у нас был припрятан коте-
лок, в котором мы варили раков или уху. Солнце садилось, плавно 
опускалось на верхушки сосен, а после выкладывало длинные тени 
по траве. Лес становился полосатым, Яна, зябко потирая ладонями 
плечи, накидывала мою рубаху, и мне казалось, что счастливей меня 
нет никого. Я верил, что наша связь предопределена свыше, что 
наши отношения особенные. Еще бы — ведь я пролил свою кровь и в 
доказательство мог даже предъявить свежий шрам на затылке.

— Мне запретили с тобой встречаться, — сказала Яна и присталь-
но посмотрела мне в глаза. У нее были золотистые брови, изогнутые 
и строгие.

— Тоже? Да пошли они все... — Я махнул рукой. 
Яна меня перебила:
— Отец, когда узнал про... — она запнулась и потрогала свой за-

тылок, — про госпиталь, сказал, что отправит меня к тетке в Даугав-
пилс. Если я с тобой не... — Она искала слова, но не нашла. — Вот так.

— Да пошли они... — уже не так бодро повторил я. 

Яниного отца я видел мельком, нечто по-латышски сумрачное с 
пепельно-стальной шевелюрой. С матерью столкнулся, когда око-
лачивался у калитки их дома. Мать ее была похожа на артистку, на 
каблуках, тоже рыжая, с красными губами и такими же красными 
клипсами. Мне показалось, что я встречал ее раньше. Она останови-
лась, от нее загадочно пахнуло духами, чем-то волшебно-пряным; в 
нашей мужской коммуне ничего, кроме незатейливого «Тройного» 
не употреблялось. От ее веселого взгляда мне стало легко, и если бы 
я был поумней, то мог себе вообразить в какую красотку превратится 
моя Яна лет через десять-пятнадцать.

— А вы есть сын того симпатичного майора? — спросила она, по-
игрывая брелоком на своей сумке. — Очень похожи. 

Она говорила с акцентом, словно изображала иностранку в кино. 
На «вы» меня никто не называл и я, не зная, что ответить, стоял и 
улыбался как дурак, глядя на блестящий брелок — маленькую Эйфе-
леву башню — точно такой же я видел на ключах отца. 

Тут на крыльце появилась Яна, она торопливо взяла меня за ло-
коть и, не глядя на мать, сказала:

— Пошли, сеанс уже начинается.
Я, продолжая ухмыляться, рассеянно спросил: 
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— Какой сеанс?
Лишь поздней, уже дома, я вспомнил, где я видел ее мать. Она 

работала в офицерском буфете в замке.

7.

Прав был античный смекалистый грек насчет реки: дважды не 
войти, но время — штука хитрая. И я не знал главного: по улицам 
Линде в эти дни уже разгуливал дьявол в образе часовщика, пред-
лагая свои услуги. Меня всегда завораживала эта строчка из Хармса, 
но только здесь я понял, что он имел в виду.

Я проскочил Вороний Хутор — крыша амбара прогнулась, как 
спина клячи, а вот дуб совсем не изменился, да и что такое трид-
цать лет для дуба? Сверкнув стеклами, пронеслись мелкие домики, 
похожие на дачи, я взлетел на холм и сразу же увидел кирпичную 
водонапорную башню, ломтик озера и башню с часами. На пусты-
ре, среди бурых лопухов белела макушка часовни. Нашей часовни! 
Я съехал на обочину, остановился и вышел, не закрыв дверцу.

Здесь не изменилось ничего — даже облако, похожее на дерви-
ша в чалме, зацепившееся за шпиль кирхи, было из моего детства. 
Со станции донеслось бормотанье репродуктора, звякнули вагоны — 
я взглянул на часы — да, полуденный экспресс покатил на Ржев.

Я прислонился к капоту. Полез за сигаретами, достал бумажник, 
паспорт. Сигарет не было. Вспомнил, что бросил курить лет двадцать 
назад, когда жил с китаянкой и снимал чердак в Сохо. Впрочем, все 
эти факты вызывали сомнение. Паспорт с американским орлом ка-
зался ловко подстроенным трюком, а тридцать последних лет были 
не более реальны, чем просмотренное позавчера кино. 

Янин дом штукатурили, пахло известкой, по мусору и стружкам 
ходили рабочие-латыши и весело переговаривались. Длинный па-
рень окликнул меня. Я ничего не понял и, улыбнувшись, кивнул:

— Свейки!
Парень крикнул что-то в сторону дома, и в дверном проеме по-

явилась Янина мать-актриса. Верней, это первое, что мне пришло в 
голову. Женщине было под сорок, она вытирала руки о передник и 
пристально разглядывала меня.

— Валет? — подходя, спросила она.
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Это была сестра Яны, в те годы нечто рыжее, сопливое, путающе-
еся под ногами. Я даже не вспомнил, как ее зовут.

— Чиж?! 
Она тоже не знала моего имени, но отлично помнила мою клич-

ку. Сквозь ее лицо вдруг проступило лицо Яны, проступило неулови-
мо, намеком. Это напоминало неудавшийся портрет, где вроде бы, 
все черты похожи, все на месте, но что-то главное ускользнуло. 

— А Яна где? — она спросила, разглядывая меня. От нее пахло 
детской: теплым молоком, пеленками и еще чем-то вроде карамели.

Я поперхнулся, именно тот же вопрос застрял у меня в горле.
— Она же уехала с тобой. Вы же вместе... — Она запнулась, видя 

выражение моего лица.
Мы стояли молча, я пытался хоть кое-как собрать свою разлетев-

шуюся вдребезги вселенную. 
— Она уехала одна, — странным, глухим голосом произнес я. — 

Там же записка... на латышском... я думал...
— Там написано, что она уезжает с тобой... — неуверенно прого-

ворила сестра, губы ее затряслись, она по-девчоночьи сморщилась и 
зарыдала. 

Я взял ее за руку, но она зло вырвалась и, что-то крикнув мне по-
латышски, побежала к дому.

Рабочие с хмурым интересом разглядывали меня и мою ядовито-
красную машину. 

Я доехал до Русского кладбища. Оставил машину, пошел по ал-
лее. Уже за воротами вспомнил, что не запер дверь. Вернулся, маши-
на оказалась закрытой.

Я побрел вдоль холмов и оград, крашенных серебрянкой. К невы-
соким обелискам были приделаны пропеллеры, дюралевые модели 
«мигов», просто красные звезды. Здесь хоронили летчиков. Я уз-
навал молодые лица капитанов и майоров в керамических овалах, 
вспоминал фамилии. Четверо из наших соседей в разное время по-
гибли во время полетов; Лихачев разбился при катапультировании, 
Миша Куцый утонул. Моя мать тоже лежала здесь. 

Рядом с ее холмом зияла яма. Справа высилась гора песка, впере-
мешку с черным грунтом, торчали две лопаты с отполированными 
рукоятками. Тут же, в затоптанной траве, лежал на боку фанерный 
обелиск с моей фамилией, набитой черной краской по трафарету. 
В букве «р» краска подтекла, и она стала похожа на ноту. Я совершен-
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но забыл, насколько звучна моя фамилия; тридцать лет она не озна-
чала ничего, кроме набора звуков явно славянского происхождения.

Вдали ухнул барабан, за ним нестройно завыли трубы. Мне жутко 
захотелось убежать, исчезнуть, я бы согласился очутиться в любом дру-
гом месте, где угодно, только не тут. Вместо этого я лишь отошел в сто-
рону, покорно слушая, как грозно приближается пугающая какофония. 

Над кустами показался гроб, обтянутый красной материей с чер-
ной бахромой. Он плыл, покачиваясь, а после из-за кустов появились 
и люди. Толпа оказалась гораздо многочисленней, чем я ожидал. Во 
главе процессии кособокий старик нес атласную подушку с медаля-
ми, на флангах, как македонские щиты, пестрели венки из гвоздик, 
астр и прочей гробовой флоры. Валет скользнул по мне взглядом, не 
задерживаясь.

Гроб опустили на козлы, рядом прислонили крышку. Я стиснул 
кулаки и осторожно заглянул в гроб, мне стало ясно, как я буду вы-
глядеть в этой ситуации. Скуластое лицо отца изменилось мало, лишь 
слегка усохло и отливало лимонным, а волосы даже не поседели. 

Подняв глаза, я увидел себя: с короткой стрижкой и в дурацком 
костюме, какой я бы сроду не надел. Вопреки моим надеждам, Валет 
не обрюзг, не облысел, остался поджарым, как и я. 

Начались речи. Старики в мешковатых пиджаках, с орденски-
ми планками и медалями говорили долго, говорили одно и то же. 
О том, что подполковник Коршунов — настоящий советский офи-
цер, настоящий летчик-истребитель, что таких больше не делают, 
что подонки-демократы развалили великую державу, уничтожили 
славную армию. Я, холодея, узнавал некоторых ораторов. Я помнил 
их веселыми мужиками, которые учили меня пить пиво и бить от 
борта в дальнюю лузу, я с ними ездил на рыбалку, где они варили 
мировую уху, жарили шашлыки по-карски, а после лихо хлестали 
водку и пели песни. И сам черт им был тогда не брат.

8.

На выходе с кладбища в меня вцепилась какая-то крупная тет-
ка с подведенными черным глазами. Она часто моргала, будто 
подмигивала.
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— Чиж! Е-мое!
Я отстранился, от нее разило цветочными духами и потом. 
— А я стою-думаю — он или не он! Ну, мать твою…
Я улыбнулся, виновато пожал плечами.
Толстуха заморгала еще чаще:
— Во дает! Не узнает! Кто мне засос поставил в восьмом классе? 

На шее?
— Авилова? — неуверенно сказал я, изо всех сил стараясь найти 

хоть малейшее сходство с той Шурочкой Авиловой, румяной и сдоб-
ной хохотушкой, напоминавшей задорных дев с немецких играль-
ных карт.

— А кралечка где твоя?
— Не знаю. — Я закашлялся и украдкой вытер щеку от жирной 

помады.
— Во дела! — Она всплеснула руками в крупных фальшивых брил-

лиантах. — Такая любовь была — чума! Побег под покровом ночи!
Авилова затащила меня в автобус и припечатала мощным крупом 

к стенке. Старики, кряхтя и чертыхаясь, рассаживались, водитель 
по-хозяйски оглядел салон, сплюнул в окно и дал газ. На поминки я 
ехать не собирался. На поминки ехать не следовало.

Авилова болтала без умолку. Ругала московских демократов, тре-
бовала справедливости, возмущалась, что без латышского эти черто-
вы лабусы теперь никуда не берут. Когда перебазировали аэродром 
за Урал, всех отставников бросили здесь — живите как хотите! — она 
тоже, дура, осталась. Работала тогда в парикмахерской на вокзале, 
ничего себе работенка, культурно и чаевые, а после лабусы открыли 
салон в городе — и все, хоть на панель иди.

— А как там, в Америке, парикмахерши, — до фига, небось, за-
шибают? В кино у их баб волос сильный, укладка, цвет. Я тоже, вон, 
когда мелирование на фольге освоила, ко мне запись за месяц была. 
Из Плявиняса приезжала клиентура, даже певица одна, как же ее, 
ну, как ее? Во, блин, склероз!

Столы накрыли под рябинами, прямо перед нашим финским до-
мом. В детстве он мне казался царскими хоромами, на деле же был 
не больше скворечника и напоминал дачную баню. Старики, тол-
каясь, занимали места. Звенели тарелками, кто-то закурил. Вокруг 
деловито сновали крепкие тетки неопределенного возраста в наряд-
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ных платьях с блестками. Из дома к столу караваном плыли миски, 
кастрюли, бутылки. Под ногами шныряли дети.

Стульев не хватило, Авилова усадила меня на лавку, сама плюх-
нулась рядом. Тут же с невероятным проворством навалила в две та-
релки всякой снеди, наполнила до краев рюмки.

— Ну, погнали! — подмигнув обоими глазами, выпалила она. — 
За встречу!

Я выпил. Выудил соленый огурец. 
— Ты холодца покушай! — жуя и наливая водку, весело сказала 

она, — Небось, привык там барбикью всякую есть! И джин-тоник, да? 
А тут простая русская еда... Простая, но полезная... Ну, давай, Чиж, 
понеслись! 

И она, запрокинув голову, влила в себя водку.
В моей тарелке растекался холодец, погребенный под винегре-

том, бок картофелины набух свекольным соком, кусок селедки уго-
дил в оливье. Я поковырялся вилкой и понял, что не голоден.

— Да-а, батяня у тебя был... — хмельно качнувшись и закуривая, 
мечтательно проговорила Авилова, — Мужик! 

Она выпустила клуб дыма и снова налила водки.
— Давай за батю твоего! 
Мы выпили. Она курила, щурилась и покусывала губы, словно 

припоминая что-то.
— Это он под конец сдал, а до этого и на лыжах, и на рыбалку... Та-

ких лещей вялил! Спинка жирная, ошкуришь его, а он прозрачный, 
аж светится! Угощал... А когда тетя Инга умерла, тут уж он ... — Она 
махнула рукой.

— Какая тетя Инга?
— Во дает! Совсем в Америке память отшибло? Тетя Инга! Считай 

теща твоя, мать Янкина.
На секунду мне показалось, что я ослышался. Или Авилова спья-

ну несет чушь.
— Ты чего мелешь, Шур?
— Ну, ты, Чиж... — она возмущенно закинула ногу, выставив 

круглую коленку с синяком из-под стола. — Это ж такой роман был, 
ты чего!

Я представил остроглазую задорную буфетчицу с копной волос из 
рыжего хмеля, и своего отца, мрачного, перетянутого портупеями и 
застегнутого на все пуговицы майора.
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— Когда? — тихо спросил я.
— Чего когда? Да мы еще учились в школе... Ты че, правда, не 

знал?
Воробьи подбирали крошки и, уже вконец обнаглев, прыгали у 

самых ног; на другом конце стола запели про пиджак наброшенный 
и непостоянную любовь, пели нудно, с деревенским завыванием. 
Дядя Слава, который учил меня кататься на коньках, проливал вод-
ку и пытался сказать какой-то тост, но его никто не слушал, и он в 
третий раз начинал: «А вот когда во время Карибского кризиса нас с 
Гошей отправили на Кубу...» 

В сигаретном дыму Валет, распустив галстук, спорил с каким-то 
стариком, хмуро тыча в него пальцем. Этот жест был знаком мне с 
детства. Я налил водки и залпом выпил. 

Шурочка тоже выпила, порылась в сумке и снова закурила. Про-
тянула пачку и мне, я зачем-то закурил тоже. Курить было против-
но, я бросил сигарету под лавку и придушил ее каблуком. 

Во рту осела табачная горечь, от дрянной водки голова гудела и 
начинала болеть.

Я твердо решил, что сейчас же незаметно выползу из-за стола, 
доберусь до машины и уеду в Ригу, но вместо этого чокнулся с крас-
нолицым толстяком, похожим на Бисмарка, и выпил еще.

Меня развезло. Я слушал обрывки бестолковых разговоров и звон 
посуды; казалось, что на лицо мне садится паутина, я вяло обтирал-
ся рукой и отплевывался. Шурочка бубнила не переставая, прерыва-
ясь на свое «ну, погнали!», после чего по-мужицки зычно крякала и 
шумно занюхивала хлебом. Пахло укропным рассолом и киснущим 
оливье, кто-то жгучим шепотом, давясь от смеха, рассказывал похаб-
ный анекдот, кто-то бесконечно повторял «А вот я, грешным делом, 
люблю...», но расслышать, что он там любит мне не так и не удалось.

Я разглядывал старческие лица, уродливые руки в пятнах, с уз-
ловатыми пальцами и мне становилось тоскливо и бесконечно жаль 
этих никчемных, никому не нужных людей. Я смотрел на Шуроч-
ку, на ее дряблое лицо, похожее на сырое тесто, на сальные губы в 
остатках помады, и отвращение во мне мешалось с невыносимой 
жалостью. Было жаль и пыльных воробьев, суетящихся под ногами, 
и пожелтевшей рябины, и надрывно каркающих, кружащих над ре-
пейным полем, ворон. Потом мне стало жаль себя и своей бестолко-
вой, уже почти прожитой жизни.
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Я вспомнил, как мы с Яной гуляли по пустырю за Еврейским 
кладбищем и разрабатывали тайный план побега, мечтали о нашей 
будущей жизни. Она говорила, что мы вернемся в Линде через де-
сять лет, у нас будет двое детей, девочка выйдет рыженькой, а маль-
чик будет черноволосым. И вся наша родня увидит, как мы счастли-
вы и любим друг друга, они все поймут и простят. 

Я резко повернулся к Шурочке:
— Авилова, а когда ты узнала про Ригу? Про наш план?
Шурочка застыла с вороватым кроличьим выражением, было 

ясно, что сейчас она начнет врать. Я огляделся, Валета за столом 
не было.

 Входная дверь была распахнута настежь, я прошел через темный 
предбанник коридора. Здесь по-прежнему стоял крепкий дух сапож-
ной ваксы. Валета я нашел в дальней комнате, которая у нас почему-
то называлась гостиной. Ничего не изменилось и тут: рыжий абажур, 
на стене свадебная фотография, похожая на старомодную открытку 
на тему любви, рядом в раме из ракушек — мать под сочинской паль-
мой. На другой стене — варварский натюрморт с омаром в окруже-
нии овощей и фруктов. 

Валет сидел за круглым столом в тусклом конусе желтого абажур-
ного света, перед ним лежали медали, армейские значки, погонные 
звезды, кокарды. Рядом стояла пузатая бутылка «Плиски», уже на-
половину пустая. В руках Валет держал отцовский «браунинг». Он 
поднял голову, безразлично посмотрел на меня. В канифольном све-
те, похожем на мутную озерную воду, его лицо было старым и устав-
шим. Он отвинтил пробку, сделал глоток.

— Будешь?
Я выдвинул стул, сел. Коньяк обжег горло, оставив теплую горечь 

во рту.
— Возьми на память что-нибудь... — он кивнул на медали и знач-

ки. — Если хочешь.
Я молча разглядывал золотистые крылышки, пропеллеры и звез-

дочки. Выбрал гвардейский значок с рубиновой звездой и знаме-
нем, убрал в карман.

— Дети есть? — спросил Валет.
Я ответил:
— Пацан...
— Это хорошо. У меня две девки... Восемь и двенадцать.
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— Женат?
— Уже нет, — он хмыкнул, — слава богу. А ты?
Я не ответил. Он гладил вороненую сталь «браунинга», его руки — 

крупные, загорелые — были точной копией моих. На правой синела 
татуировка.

— Ты знал, что мы с Яной собираемся бежать?
Валет первый раз посмотрел мне прямо в глаза.
— Чиж, ты что? — Он усмехнулся и начал выравнивать медали на 

столе. — Сто лет прошло, конец прошлого века...
— Авилова тогда к тебе липла... она растрепала?
Валет огрызнулся:
— Отстань, Чиж, не помню я. Забыл, понимаешь? И ты забудь.
— Я бы с удовольствием, да вот не получается. Никак не получается.
Валет отпил из бутылки, придвинул ее мне. Я пить не стал.
— Я тридцать лет с этим живу, понимаешь? — Я сжал кулак. — 

Тридцать лет я пытаюсь понять, почему она уехала без меня? Трид-
цать лет!

— Тридцать лет? Да ты за эти тридцать лет бате так и не позво-
нил! Ведь ни разу не позвонил, сволочь! — Валет грохнул ладонью 
по столу так, что медали звякнули. — Проваливай в свою Америку, 
не трави душу!

Я видел, как у него чуть подрагивали пальцы, он тоже заметил и 
сжал кулак. Я наклонился над столом и тихо сказал:

— Ты мне не указывай, колченогий. 
Это был удар ниже пояса. Валет хромал до третьего класса.
Брат застыл, глаза его сузились. Ствол «браунинга» смотрел мне 

в грудь.
Я сглотнул. Валет тихо проговорил: 
— Правды захотел, сучонок? Будет тебе правда...
Он поперхнулся, кулаком вытер губы.
— Сдала вас Шурочка, с потрохами сдала. Я ее отодрал разок. Как 

сидорову козу. На островах. На песочке прибрежном… 
Валет резко засмеялся, он начал говорить торопливо, словно бо-

ялся, что не успеет. 
— Она-то все и выложила. Когда, куда... Хитер, думаю, Чижик-

пыжик! Удрать задумал, сукин сын! Ну, поезжай, мне же лучше, 
комната моей будет. А потом решил, что надо напоследок проучить 
Чижа. Чтоб знал... 
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Комната исчезла. Я увидел неяркие звезды, на тусклую луну напол-
зала молочная муть. Увидел туман, он сползал с дальнего берега и сте-
лился по озеру, как дым. Часы в замке пробили два, где-то заплакал 
ребенок. В слободе играла музыка, кто-то горланил латышскую песню. 

Я увидел Валета, как он, пригнувшись, подобрался к темному 
окну, тихо постучал. Почти сразу приоткрылась рама. Яна, вгляды-
ваясь в ночь, удивленно прошептала:

— Чиж? Мы же договорились у часовни...
— Туда нельзя, — быстро перебил ее Валет, прикрывая рот ладо-

нью, — там караваевские бухают, у часовни. Мы у ивы переждем, а 
после сразу на станцию.

Яна скрылась в темноте комнаты.
— Держи! — Она подала Валету дорожную сумку. Потом ловко со-

скочила в траву и аккуратно закрыла раму. 
Валет, закинув сумку за спину, развернулся и быстро пошел. Яна 

догнала его, пошла следом.
— Через Еврейское кладбище пойдем, — бросил он через плечо, — 

чтоб не нарваться на кого-нибудь.
Они пошли кружной дорогой, сначала через овраг, там было 

черно, лишь внизу тускло сиял ручей, потом тропа запетляла среди 
жухлого малинника, после поднялись на холм, утыканный, вросши-
ми в бурьян надгробиями. Запыхавшись, вышли к озеру, добрались 
до ивы. Там к стволу были привязаны две лодки, еще одна лежала 
вверх дном на берегу. Валет кинул сумку, сел на лодку, закурил. Яна 
перевела дыхание, подошла ближе.

— Валет. — Это уже был не вопрос, она хмуро смотрела ему в лицо.
Он выпустил дым, сплюнул и усмехнулся.
— Догадливая.
— Где Чиж? — Яна сжала кулаки.
— Угомонись. Мне потолковать с тобой надо, прежде чем вы в 

Ригу сорветесь.
— Откуда ты...
Валет засмеялся:
— Вот бабы! Шурка твоя все растрепала. Вы ж, что кошки — вам 

брюшко почеши...
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Яна потянулась за сумкой, Валет перехватил ее руку.
— Да погоди ты...
Она выпрямилась, брезгливо высвободила руку:
— Давай говори, что хотел.
Валет щелчком отправил оранжевый огонек окурка в темноту.
— Ян, ты же умная баба. На хера тебе этот мозгляк дался? Тем 

более в Риге. Он же сопляк, не мужик, да никогда мужиком и не 
станет. Я его с пеленок знаю, он всю жизнь чудиком малахоль-
ным был...

Яна усмехнулась:
— Понятно. Ты, значит, себя предлагаешь взамен? Так что ли?
Валет, ухмыляясь, откинулся на локти.
— А что? Я суну — ты и разницы не почуешь, а уж по части тех-

ники он мне и не конкурент вовсе. Да тебе Шурка, небось, хвастала?
Яна молчала, потом тихо произнесла: 
— Ну, и мразь же ты... Что ты, что папаша твой! 
Валет пружиной вскочил с лодки, Яна отпрянула, но он цепко ух-

ватил ее за ворот куртки.
— Ну да! — сипло зашептал он ей в лицо. — А ты такая же шалава, 

как мать твоя, потаскуха рыжая. 
Он с силой рванул пояс юбки, материя затрещала, Яна вскрик-

нула, сделала шаг назад и, размахнувшись, ударила его кулаком в 
лицо. Валет удивленно охнул, из носа и губы брызнула кровь:

— Ах ты... Тварь фашистская!
Яна вырвалась, побежала. Валет прыгнул ей на спину, повалил 

на землю и подмял под себя. Она хотела крикнуть, он зажал ей рот, 
другой рукой сдавил горло. Он налегал всем телом, его кровь капа-
ла ей на лицо, Яна хрипела, брыкалась. Потом в горле у нее что-то 
хрустнуло, она вытянулась и затихла.

— Вот тварь... лицо разбила... тварь.
Валет, пятясь на карачках, отполз к стволу. Тут его вырвало. Он 

хотел закурить, но руки ходили ходуном, спички ломались, он со 
злостью выплюнул сигарету и зашвырнул коробок в воду.

— Сама виновата... тварь, — забормотал он, горбясь и потирая 
руки, будто от холода, а глаза, не моргая, смотрели на труп.
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— Там лодки были, я у Лихачевской цепь выдрал якорную, у него 
гиря чугунная вместо якоря была, пудовая. — Валет говорил, глядя 
куда-то мимо меня. — Я ее этой цепью обмотал, короче, подгреб к 
омуту, там, за ивами, где сомов брали, помнишь? А сумку сжег после. 
Даже не раскрывал. Сжег и все. 

Я смотрел на дрожащую черную дыру в стволе «браунинга», на 
медали, разложенные по столу, на пузатую бутылку болгарского 
коньяка... И видел, как Валет волок мертвую Яну к лодке, обма-
тывал цепью, осторожно, чтоб не шуметь, опускал в воду. Как она 
погружалась в коричневую воду, как гиря тянула ее на дно, а воло-
сы неспешно струились, словно водоросли. А я в это время стоял у 
часовни и ждал ее.

Валет, не выпуская пистолета, подвинул к себе коньяк. Отвинтил 
пробку и, запрокинув голову, сделал большой глоток.

— Проучить я вас хотел... — сказал он, морщась и вытирая рот 
ладонью.

Я отпихнул стол, целясь ему в живот. Валет, взмахнув руками, за-
валился назад вместе со стулом, ножки у стола треснули, и столеш-
ница рухнула, рассыпая медали и осколки бутылки по полу. Я от-
бросил свой стул и, прыгнув Валету на грудь, кулаком ударил в лицо. 
Он звонко стукнулся затылком в пол и застыл. «Браунинг» лежал у 
ножки кровати, я дотянулся до него. Валет замычал и открыл гла-
за. От него пахло «Тройным» одеколоном, прямо из нашего детства. 
Я приставил ствол к его лбу.

— Сволочь... — прохрипел он. — Давай...
— Ты мне всю жизнь испоганил, паскуда! — зарычал я, вдавливая 

ствол ему в лоб. 
Валет оскалился, засмеялся, губы у него были разбиты в кровь:
 — Наша кровь, Коршуновская. Жми, братан, не робей!
Под моим локтем колотилось его сердце, палец ощущал тугую 

пружину курка, я сипло и часто дышал, чувствуя, как во мне растет 
какой-то страшный звериный восторг, словно я научился летать и 
вот сейчас взовьюсь прямо под облака. Ничего подобного я не ис-
пытывал в жизни. 

Потом я увидел его глаза, в них не было страха — только торже-
ство и превосходство.
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Когда я вышел, уже смеркалось. Поминки выдыхались. Тянуло 
самоварным дымком, по столу были расставлены свечи и керосино-
вые лампы, они коптили, от подрагивающих огней вокруг бродили 
фиолетовые тени. 

Я пошел вдоль озера, постоял у ив, вода совсем не двигалась, и 
казалось, что по ней запросто можно дойти до того берега, где замок 
сливался с деревьями парка и чернел на фоне гаснущего неба. Я до-
стал «браунинг», бросил его в воду.

Начал накрапывать дождь, я направился к часовне, пошел напря-
мик через репейник, как мы ходили в детстве. Двери по-прежнему 
были заколочены, здесь не изменилось ничего. Я нашел на северной 
стене, рядом с окном, имя, которое выцарапал тридцать лет назад. 
Провел пальцем по каждой букве. Да, все на месте. Буква «А» тогда 
получилось хромой, нож сломался.

Я поднял голову, крупные капли били по лицу, начинался ли-
вень. Пошарив по карманам, нашел ключи от своей нью-йоркской 
квартиры. Выбрав подлиннее и с острой кромкой, я доцарапал нож-
ку у «А». Это было единственное, что я мог исправить. 

♦


