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Аннотация
Хрупкая девушка Инка борется с серыми буднями в шумном и пыльном мегаполисе.

Все, что попадает в ее поле зрения, испытывает чудесное превращение, становится ярким
и волшебным. Она тайком изучает карту звездного неба и свистит в ракушку-амулет. И на
ее зов появляется загадочный перуанец – шаман Уаскаро.

Роман пропитан ароматами кофе и мате, озарен перуанским солнцем, оплетен
травами и цветами, пронизан мифологией инков, их ярким, богатым мировосприятием,
преображающим московскую действительность. Эта книга о волшебной, озаренной
солнцем Москве подарит надежду на встречу с мечтой, укажет путь по знакам и снам и
поможет поверить, что все в нашей жизни не случайно…
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Улья Нова
Инка

Мариванче с благодарностью

Инка отдыхает в кофейнях, растягивая во времени эспрессо, латте или что придется.
Она любит маленькие, затерянные в переулках кофейни, тут лучше всего сесть спиной к
шуму, тянуть кофе и смотреть в окно.

Однажды Инке удалось, отхлебывая по глоточку, продлить капучино на три часа. Все
это время она потягивалась и наблюдала быстрые шажки людей за окном. Там, на зимней,
простуженной улице спешили прохожие, но как-то неуклюже, на прямых ногах: кому охота
потерять равновесие и растянуться на льду. Они опасливо щурились, дирижировали руками,
не догадываясь, что кто-то всматривается в их испуганные, беспомощные и немного глупые
лица. В любых других ситуациях люди были Инке безразличны, как электрические столбы
или объявления о продаже аккордеонов.

Она целый день стаптывала мокасины в туристической компании, чтобы по вечерам
совершать набеги и странствия по бутикам центральных бульваров и площадей. Пятясь от
центра к окраинам, она разведывала содержимое небольших магазинчиков в переулках, вды-
хала пыль таинственных лавок, неожиданно возникших на месте парикмахерских, ателье
и мастерских по ремонту холодильников. С неизменным набором луп в сумке с калькуля-
тором в кармане она вторгалась в душные помещения забегаловок ношеного барахла. Оду-
рев от усталости, она бродила полночи по лабиринтам солидных мегашопов, кружилась на
одной ножке посредине крошечных лавок и антикварных салонов. Адреса выведывала у
клиенток туристической компании или отыскивала в газетах и журналах, которые просмат-
ривала в уборной по утрам. Целью набегов и странствий было приобретение жалобных,
нелепых свитеров с аппликациями из замши, бус из фасолин, сережек из маленьких суше-
ных тыкв. Инка могла потратить часы на изучение через лупы разных калибров холщовой
сумы с вышивкой ручной работы в виде листьев марихуаны. Или долго, придирчиво высчи-
тывала цену, с учетом скидки, стоптанных бордовых кедов, столь же дорогих, сколь и жест-
ких. В другой раз она полвечера щупала кожу мятых, жатых и жеванных целой компанией
коров брюк по щиколотку, но так и осталось неясным, чем закрыть голый фрагмент худень-
кой лодыжки. Любую обретенную в результате всех этих тяжких поисков вещь Инка наде-
вала только один раз, чтобы после предать забвению в многочисленных ящиках, чемоданах и
коробках. Довольно долго пришлось кочевать, прежде чем наконец-то отыскалось постоян-
ное облачение – вельветовый, цвета мокрого прибрежного песка, то ли халат, то ли пальто, в
нем можно ходить зимой и летом, не чувствуя жары и холода – по рассеянности или по любой
другой причине. А еще лучше, когда не видишь окружающее из-за клетчатой кепки, такой
большой, что съехала набок и прикрыла глаз, в то время как другой упрятан под ласточкино
крыло челки.

Инка жила ожиданием. То, что круг ее ожиданий катастрофически узок, она никогда
бы не решилась признать. Светлое будущее не разворачивало перед ней манящую географи-
ческую карту обилия возможностей. Тосковала Инка отнюдь не по расплывчатым событиям
недалеких и далеких лет, а лишь заново переживала-пережевывала, мусолила как старое
письмецо совершенно конкретные дни в обществе вполне конкретного человека. Когда его
желтые глаза смотрят с нежностью, в них переливается золотой песок, а когда они не хотят
замечать твоей грусти, там копья с золотыми наконечниками и медные щиты. В обществе
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этого вполне конкретного человека Инка провела несколько незабываемых летних дней на
крыше родительского дома, где они вместе принимали солнечные ванны, а потом он одари-
вал ее ласками и поцелуями, и золото его глаз плавилось и расцветало нежными страстными
вспышками. Инка стеснялась, это было непостижимо, она сопротивлялась, но недолго, а
потом солнечные ванны согревали их негу, и они вдвоем прерывали цветение своих юных
тел, обретая зрелость. Там, на крыше, Инкино дыхание ускорялось под присмотром необъ-
ятной голубизны неба-ока, да так ускорялось и непоправимо ломалось, словно она нечаянно
забрела в храм плодородия, где воинство каменных пенисов тянется к небу, где Земля-отец
овладевает снова и снова щедрой до ласк матерью-Вселенной.

Кажется, родители догадались, что крыша удобна не только для солнечных ванн. По
румянцу Инкиных щек, по довольной усталости ее тела, по тяжести и неге в ее глазах разга-
дали ее секреты. Инке угрожали: нечем заняться – учи языки. Инку хватали за руки, остав-
ляя на коже синяки. Наконец Инку выслали с глаз долой на другой конец мегаполиса. Инку
предки предали, знать ее не хотели, точили об нее резцы и клыки. А потом стали потихоньку
забывать.

То изнеженное томление Инкиного тела, тот буйный, неуемный восторг ее души вме-
сте составляли «тот мир», который не отпускал, потому что был сияющим и теплым от спе-
лого июльского солнца. Но лето ласк и солнечных ванн отпело птицей кецаль1. Инка пере-
ехала в старенькую пустынную квартирку, а плодородный неистощимый друг остался, где и
был, прилежно учился на юриста и, нечаянно встретив Инку в городе, представил ее своим
друзьям:

 – А вот и мой систер, – игриво обнимая Инку, сказал он, а сам вполоборота улыбался
своей компашке, будто они уже были в курсе, что сестра эта – настоящий кусок коки, рас-
тения, известного не только высоковитаминными свойствами. Возможно, его друзья уже
слышали об Инкиной жизни кое-что и теперь разглядывали ее как дикого зверя, по дан-
ным официальных источников давно с лица планеты исчезнувшего. – Ну здравствуй, ста-
рушка-сестра.

Инка, улыбаясь, переживала шутливые объятия брата, украдкой щупала ткань его
нового пальто, рассматривала инопланетные кроссовки, на его шутки не обижалась, ведь
надо же людям о ком-то говорить, полоскать, отбеливать или очернять чью-то жизнь, даже
приятно было ощущать себя почти знаменитостью: «Эти три придурка, включая корову,
еще студенты, зелень-зеленью, а уже много знают обо мне». Но, судя по внимательным,
пристальным взглядам компашки, становилось ясно: что-то они, пожалуй, многовато знали.
Брат с улыбкой осматривал Инку от козырька кепки до лохмотьев на шнурках кед, ухмы-
лялся, и его брови летели навстречу облакам. Потом он продолжал тоном добряка, который
сам всего добился в жизни:

 – Ты не меняешься, и это меня утешает. Правда, немного одичала, прямо глаз да глаз
за тобой нужен. Она лапочка, мой систер, ведь так? То есть до меня ей далеко, я-то взял от
родителей все самое лучшее, а она – их горький осадок. Я так скучаю, а ты даже не звонишь.

Так он говорил, и казалось, что это не брат и не возлюбленный, а уже какой-то слу-
чайный, незнакомый человек и даже совершенно первый встречный-поперечный. Компашка
смеялась. «Он явно их иногда угощает пивом и покупает всем травку на родительские чест-
ные рублики. Поэтому они так дружно оскалили улыбки, а корова-то, корова заливается
громче всех, хочет пива или в кино, чтобы с нее слизали помаду», – мило улыбаясь, Инка не
теряла возможности оценить ситуацию с трезвостью обиженного дикаря-одиночки.

1 Птица кецаль. Кецаль (Рhаromachrus mocinno) – птица с ярким оперением, распространенная в тропических районах
Центральной Америки. Играет чрезвычайно важную роль в месоамериканской мифологии, это подчеркивается тем фактом,
что слово «кецаль» на ряде местных языков означает «священный» или «драгоценный». Из перьев кецали делали головные
уборы доколумбовых правителей и верховных жрецов региона.
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Со дня этой случайной встречи в городе, что оставила в сердце не то песок, не то
камень, Инка стала скрипеть зубами по ночам. Она хныкала во сне и злилась. Щенок! От
него же за версту веет вниманием и заботой. Инка никак не могла понять, почему родители
больше знать ее не хотят, почему уверены, что она – пятно на семье? Неужели амулеты, бусы
из камешков и замшевые платья способны сбить с толку род-племя?

Больше всего она боялась, что однажды, после такой скрипучей ночи, проснувшись на
подушке, сырой, словно с потолка бил-шумел водопад, встанет с постели уже другая Инка,
сердитая и мстительная. Этого никак нельзя было допустить, потому что надо было обяза-
тельно не обозлиться и остаться прежней.

Она признавала: брат очень изменился, его точно подменили, мир его изменился, глаза
его стали холоднее зимнего стекла. Но разве все это мешает Инке кружить мечтой вокруг
того же лета солнечных ласк, снова с наслаждением переживать замусоленные, засоленные
слезами объятия, нежные покусывания, игривые царапанья коготками, бархат его смуглой,
встревоженной и разогретой кожи. Лето ведь было хорошее, теплое, и это следует признать.
Поэтому Инка упрямо отказывалась ждать от жизни чего бы то ни было, кроме горсточки тех
ясных, летних дней. От напряженного ожидания окружающее становилось теснее новеньких
джинсов, кусало и раздражало, как грубая шерсть, представлялось зверушкой что качается
перед лобовым стеклом и отвлекает от главного – упорного ожидания конкретных событий
и конкретного человека. От этого делаешься рассеянной и теряешься.

Нельзя сказать, чтобы Инкина жизнь была уж совсем как беспросветная ночь остро-
вов Заполярья. Ничуть, были здесь и солнечные оттепели, было место для удовольствий. По
воскресеньям Инка ходила на большой крытый базар отдыхать. Застыв на балконе второго
этажа, она с наслаждением дышала ароматами маринованного чеснока и квашеной капусты,
рассматривая сверху суету и богато разложенную провизию на лотках. Горы апельсинов и
мандаринов, сочно-бордовые окорока с розоватыми прожилками, аккуратно разложенные
яблоки, сардельки, бочки с квашеной капустой, аквариумы с живыми карпами, янтарный,
тугой мед в банках, пушистая зелень петрушки и укропа восхищали Инку изобилием и кра-
сотой.

Она пугалась шума, резких уличных гудков, крикливых дворников, недовольных кас-
сирш. Неожиданное замечание полоумной служащей банка могло испить ее силы на целый
день, а несколько незлобных, но болезненных пинков в метро делали недовольной и боль-
ной. Ощущая себя весьма уязвимой, она пыталась защититься от натиска мегаполиса в раз-
ных его проявлениях. Это было предметом долгих ее размышлений: как спасти себя от шума
и дыма городского? Как узнать, не подстерегает ли опасность с копьем вон за тем поворотом,
не таится ли где среди переулков зверь-злодей? Как определить, где брод, по какой стороне
улицы лучше идти, чтоб дойти? И еще на многие-многие вопросы стоило найти ответ для
того, чтобы оставаться в живых и щекотать личико города подошвой своих бордовых кед.

У нее были приметки, лениво, нехотя намекавшие, что завтра состоится, и даже были
приметки, чуть-чуть разъясняющие морок этого завтра. Например, кончается крем в тюбике.
Инка начинает предчувствовать: что-то произойдет – и не ошибается, хозяин, никого не
спросив, в счет зарплаты закажет на весь офис посещение сауны. Или клиент аккуратно
подсунет под клавиатуру чаевые. Пустой тюбик крема – это всегда конец маленькой тро-
пинки. Сколько таких тюбиков-тропинок наберется за жизнь, кто бы знал, кто бы предска-
зал. Иногда она с тревогой пыталась угадать: удастся ли хоть разок купить и размазать по
щекам крем, который продают за три Инкиных зарплаты в сияющих отделах, где так сол-
нечно и всегда май. И вообще, использованный тюбик крема пугал Инку: мрачное предска-
зание. Она спешила избавиться от него заранее, пусть там оставалось немного, только бы
не выжимать-выживать все до конца.
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Когда Инка по две недели не могла стереть с ногтей старый лак, все сыпалось у нее
из рук, все крошилось и кромсалось в усталых, тонких пальцах. А уж если она по рассе-
янности надевала любой, даже свитер из мягчайшего козьего пуха второй раз, день можно
было заранее забыть, гиблый день. Поэтому-то Инка старательно выводила несомненные
приметы своей жизни, чтоб хоть как-то обезопасить, уберечь себя. Она сумела выстроить
здание своих традиций и ритуалов, не задумываясь, как эта убогая хижина выглядит со сто-
роны.

Уака – святыня 2 Инкиной жизни – таинственный островок, дымкой покрытая земля,
омываемая морями, обдуваемая ветрами. Через шум и сутолоку городскую нелегко было
нести и оберегать озерцо, рощицу, лоскутик чистого неба, прохладу и свежесть нескольких
травинок. Приходилось, как шерсть, сортировать звуки, буквы и ритмы, что норовят про-
никнуть в голову и носиться там, беспорядочно и безответственно расплескивая содержи-
мое. Это и объясняет, почему Инка подпускала к себе лишь избранные знания о современ-
ной и предыдущих цивилизациях, те, которые были, по ее мнению, наиболее экологически
чистыми, без парафина, хлорэтана, формалина и всяческих Е-добавок.

Поддерживать экологию уака – дело не шуточное. Ради этого стоит отбросить всякий
стыд и стать смелым защитником, надо точить копья, стрелы, всегда иметь запасной лук, а
при необходимости – пускать в ход клыки и маникюр. Тут, по мнению Инки, годится все,
лишь бы уберечь поток своего сознания от вторжения всеподчиняющего городского шума.

Но трудно сдерживать осаду города, трудно сносить давление неба над ним, неба цвета
белоснежной простыни, которую постирали с серым платком. А город – он обязательно
найдет щелку, просачивается тоненькими струйками внутрь, под видом приятных мелочей,
блесток, стекляшек, маленьких зеркал вторгается в Инку и наносит ее экологии ущерб.
Город сбивает с толку, нарушает бдительность ароматом кофе, запахом карамели, что пол-
зет над Москвой-рекой и мостами, завораживает сочным цветом новеньких домов-парус-
ников, фейерверком иллюминации, негой и покоем темных таинственных ресторанчиков,
обольстительными кивками витрин. В такой обстановке сохранять экологию собственной
персоны дается Инке с большим трудом. Как мусорный контейнер, Инкину голову стара-
ются напичкать случайными, ненужными фактами, мусором цивилизаций, шлаками исто-
рий, рекламными и телевизионными ядами, культурными отходами – все это дымится, сбра-
живает, вызывает недомогание и меланхолию.

Сохранять уака экологически чистым Инке непросто, ведь существует в ее жизни еще
и работа – отличная соковыжималка сил. Ну как развернешь полномасштабную экологи-
ческую программу, когда, будь добр, каждое утро – подъем в семь пятнадцать и пешоч-
ком сквозь сырость утра – в офис? Как тут приведешь в равновесие все бассейны рек, рав-
нины, низменности, горы и озера. И хватает Инкиного рвения на незамысловатые действия,
которые оказывались наскоро, панически возведенным частоколом. Такая изгородь с трудом
охраняет от вторжения истощающиеся родники ее души. Поэтому Инка дичится новых зна-
комств и тех представителей рода людского, которые, не поймешь, не то друзья, не то попут-
чики. Она сторонится всего, что исходит из недр мегаполиса, из его подъездов и закоулков.
В метро едет, поеживаясь, прячет за челкой глаза и придумывает повод не пойти на корпо-
ративную вечеринку. Она дичится сонных, утомленных людей и не ходит за продуктами, а
лишь иногда, стараясь незаметно проскользнуть, заслоняясь от окружающих беретом, мол-

2 Уака – святыня. Уака – согласно инкской религии, святые места, предметы или природные явления, наделенные
сверхъестественными силами. Часто были ориентированы по движению Солнца. К уака относились горы и источники, а
также поля крупных сражений или гробницы.
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ниеносно покупает хлеб, сыр и йогурты в полночь, в круглосуточном мини-маркете. И ско-
рей уносит ноги.

Худенькая, она спит, прижав колени к груди, издали напоминая мумию Хуаниту3. И
все чаще снится Инке кошмар: на ее остров подплывают случайные люди и врываются в ее
жизнь. Сначала осторожные, а потом бесстрашные, дерзкие пришельцы, стараются обустро-
ить жалкий клочок земли, выжать из него максимум пользы. Клеят плакаты прямо на пальмы
и прибивают гвоздями рекламные щиты к стволам. Заваливают лужайки пепельницами и
журнальными столиками, а узенький песчаный пляж – телевизорами, кухонными комбай-
нами, прожекторами, усилителями, вяленой рыбой, окурками. Туалеты и свалки устраивают
в оврагах, сдирают шкуры с редких зверей и поджаривают на вертелах птиц. Но скромные
ресурсы острова-уака быстро истощаются, отпуск проходит, уплывают своим курсом навяз-
чивые гости: кто на норд, кто на зюйд-зюйд-вест. Уплывают, а остров остается в пыли, в
дымящихся пепелищах, в свалках, в слезах битого стекла, в обрывках прокладок и тряпья.
И тогда знай лети в каньон Отчаяния с огромной высоты, украшай царапинами поверхность
тела, цепляйся за камни и вьюнки. А когда придешь в себя после удара о дно, будь добра,
Инка, вставай-поднимайся, надо островок-уака в порядок приводить, и уборка за твой счет,
твоими хлипкими силенками.

Именно поэтому близкого общения с кем бы то ни было Инка избегает. Контакт с боль-
шинством окружающих людей кажется ей случайным до слез, вытягивает кучу сил, швыряет
время в урну и не оставляет ничего, кроме горечи. Коллеги, соседи, с ними только поздоро-
вайся, наметив на лице подобие улыбки, – тут же приблизятся, окатят своим запахом, зара-
зят настроением, отравят взгляд унылым видом костюма, обеднят воображение напряженно-
стью черт лица и засорят память серым, клейким пятном. Потом целое воскресенье придется
лечиться от внутренней слякоти на скамейке где-нибудь в парке – видом зеленой лужайки.

К тому же Инка втайне боится разочаровать людей при близком знакомстве обыденно-
стью своих взглядов, правильностью суждений, верностью ориентаций, точностью выводов
и скудностью знаний. Возможно, еще и по этой причине у нее нет ни подруг, ни друзей,
ни близких знакомых, держится она диковато, развязно и рассеянно, реплики отпускает нев-
попад, смотрит вдаль, и создается впечатление, что она напряженно дожидается окончания
разговора. Ее зарплаты хватает, чтобы поддерживать внешний вид незабываемым, шокиру-
ющим, но, увы, слишком ничтожна ежемесячная горсточка денег для обогащения внутрен-
него мира и расширения его границ.

Туристическая компания «Атлантис», где Инка трудится с восьми утра и до позволе-
ния уйти домой, находится в безраздельном владении грузинского путешественника и аван-
тюриста Писсаридзе Этот нетерпеливый человек всегда мечтал о славе и богатстве своего
приятеля Котэ, московского торговца шаурмой. Вот почему лет десять назад, а может быть,
и больше Писсаридзе, толком не успев опустить подошву штиблета на московскую землю,
уже в поезде начал напряженно изыскивать способ вести на новом месте стоянки безбедное
и сытое существование. Однако, не нащупав никакого подходящего варианта, провел в раз-
думьях года полтора. Размышлял, не лежа на диване, а продавая овощи и фрукты с лотка у
метро «Отрадное» в жару, гололедицу, снежные метели, насморк, магнитные бури, запоры,
дождь, холод и град. Жадно впитывал организм Писсаридзе соки, воды, слухи и мифы новой
земли. Но прослушало чуткое его ухо, когда какой-то парень, покупая килограмм помидо-
ров, рассказывал приятелю, что туристический бизнес позволяет запустить ладонь в золотые
запасы московских куркулей. Парень ушел со своими помидорами и маринованным чесно-

3 Мумия Хуанита. «Инкская принцесса» – прекрасно сохранившаяся благодаря низкой температуре мумия 12–14-летней
девочки, датированная приблизительно XV веком н. э. Обнаружена в 1995 году на горе Ампато рядом с Арекипой (Перу).
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ком, у замерзшего и голодного Писсаридзе зубы отбивали в такт с февральским морозом, а
взгляд глубоко тонул в раздумье. Тогда-то возник и начал маячить на горизонте спаситель-
ный бриг – туристическая компания.

Отняв помещение у старенькой прачечной, наскоро подлатав ей бока, к тому времени
уже московский подданный Писсаридзе нанял в свое безраздельное пользование команду из
десятка неприхотливых людей, готовых пахать почти круглые сутки без еды, питья, не требуя
обогревателей и вентиляторов. Инку взял еще зеленую, вяло оглядел хрупкую фигурку, пере-
кошенную юбку, смутно поглаженную рубашку, сощурился, как будто перед ним не моло-
дая девушка, а подпорченный овощ: «Брать, не брать, как думаещщщь? Ай сгниет, ай подве-
дет?» Спросил, сколько лет, на преувеличенные двадцать приподнял брови. Подумал минуту,
выпустил дым, блеснул ониксом печатки красно-желтого золота и сострил:

 – Даю по пять долларов за год твоей биографии. Считать умеещщщь? Выходит, сто
долларов в месяц даю. Испытательный срок поработаешь за доверие. Посмотрим, что ты
за фурукт.

Оказалось, он не шутил.
Немного покрикивая, иногда и постукивая кулачком по стене, он сумел наладить в

офисе обстановку напряженной работы. Служащие его боялись, старались не попадаться
ему на глаза и были тише воды, ниже травы. Надо отдать ему должное, он исправно платил
сотрудникам, даже те два месяца, когда в офисе барахлило электричество и по вечерам при-
ходилось трудиться при свете зажигалок, свечей и газовых горелок.

Заявляясь в «Атлантис», новый претендент на работу, прежде всего, знакомился с фор-
мой конторы. Это была надежно выдолбленная форма, в которую предстояло служащим
залить душу и тело. Всем, кто хотел задержаться в «Атлантисе» подольше, чем неоплачен-
ный месяц испытательного срока, необходимо было, пожертвовав рядом убеждений и прин-
ципов, расплавить собственную персону, отбросить капризы, вкусы и прочую мишуру –
и щедро заполнить собой форму конторы. Пока бесцветная масса твердела, происходили
чудеса перевоплощения: болтуны становились молчунами, курьеры-панки – услужливыми
мальчиками в одинаковых пиджачках, одинаково обвисших на локтях, девицы укорачи-
вали юбки, удлиняли ногти и ноги, пушили волосы, обретали артикуляцию автоответчиков.
Скромницы подолгу задерживались у босса в кабинете, вчерашние добропорядочные домо-
хозяйки веселой стайкой сопровождали Писсаридзе на экскурсии в сауну. И горе тебе, если
ты украдкой задумал хитрить и расплавил только внешние атрибуты собственной персоны,
оставив стержень и сердцевину неизменной.

Надо сказать, попав на работу, Инка сумела сберечь робкую горсточку своих традиций
и обычаев. Видно, умея расплавлять взглядом камни, она немного подмяла, расширила, раз-
мягчила форму конторы и удобно в ней устроилась, почти ничем не жертвуя, за исключением
полноценного кислорода, ведь тяжело дышать спертым, сырым воздухом подвала. Работа
не мешала ей наслаждаться по воскресеньям ароматами маринованного чеснока на рынке,
обнимать деревья, выезжать на летние пикники, надевать любой наряд лишь однажды, пле-
сти амулеты, застилать пол жилья шкурами, странствовать по лавкам, мегашопам и мечтать
затеряться в каком-нибудь отдаленном, холмистом городке.

Однако, невзирая на такую устойчивость, «скелеты в семейном шкафу» затмевали
Инкины достижения – предки, жившие шумной суетливой семьей на другом конце города,
иногда дружно воскресали для Инки и спускались с небес своей элитной квартиры по
южному кресту пыльных переулков к метро. И шумно ехали в гости к дочери. В гостях же,
суетливые и неподкупные, они никак не могли смириться, что дочь позорит семью, – сразу
после школы вздумала стать взрослой, независимой и устроилась на работу:
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 – Ты что, приезжая девочка, чьи родители – бедные грузинские землекопы, армянские
виноделы, азербайджанские плотники, украинские скотоводы, молдавские балалаечники,
белорусские кожевники, узбекские строители, таджикские сыродавильщики, мордовские
кровельщики или пенсионеры из дальних российских регионов? – вопрошали они строго и
бесцеремонно.

В роду, где из поколения в поколение бытовала традиция долголетней учебы, всяче-
ских степеней и дипломов, тяга к умственному труду, Инкина жгучая лень, упрямая бездар-
ность приводили как живых, так и мертвых предков в бешенство. С того времени, как Инка
покинула домашний очаг и поспешно перебралась в старенькую дедову квартирку, ее стран-
ный образ жизни и ритуалы стали откровенно пугать родных и близких, приводили семью
в настоящее отчаяние. Поэтому Инка прикладывала все усилия, чтобы визиты и воскреше-
ния предков происходили как можно реже. Убежденные, что дочь невозможно образумить,
они невесело покидали ее квартирку без удобств, зато уединенную и незатейливую в плане
уборки. Их тающие телефонные монологи Инка, как правило, покорно выслушивала, демон-
стрировала уважение к памяти прошлых поколений, после, уже опустив трубку, негромко
заключала: неблизкие и недалекие люди. И семья, словно на паруснике, отдалялась от нее
с каждым днем, уплывала из северных земель к далеким, цветущим островам. Внимание
переключили на брата, подарили ему «порше», и он ликовал. Инка не возражала, а только
сдержанно изрекала: «Еще посмотрим, кто мираж, а кто – настоящий».

Кроме бестолковых и безобидных слабостей, помимо неутомительных, ненавязчивых
ритуалов, в жизни Инки находилось место и для серьезных, вдумчивых дел. Никогда нельзя
было, глядя на нее, сказать: «Эта девушка пуста как валенок, мокасин, унт или другой вид
обуви».

Такую фразу могли бы допустить люди неосторожные. Изречения такого рода – непло-
хой индикатор и сразу обнаруживают принадлежность к племени не лучших физиономи-
стов и посредственных знатоков человеческих глубин. Заострив внимание, например, на
Инкиных бордовых кедах, на широком пестром шарфе, которым можно застелить Твер-
скую от Манежной до Триумфальной площади, легкомысленные исследователи и близору-
кие наблюдатели могут так увлечься особенностями Инкиного гардероба, ее пристрастиями
в одежде и обуви, что возьмут и перекинут небрежность Инкиных манер и на ее мысли и
чувства. А ведь сопоставленная с жителями города, Инка, пожалуй, сразу бы утеряла мно-
жество скрытых, отличительных черт, захлебнувшись, потонула бы в массе пестро одетой
и оживленной молодежи.

Безразлично пропускала Инка мимо ушей ритмы города, сдержанно выслушивала
новости ТВ и радио, ограждая себя от захлестывающих извержений разноперой информа-
ции. Надо сказать, и книги были для Инки немы, не то чтобы ей было скучно или сложно, нет,
они просто ничего ей не говорили. Книга была редким гостем, а точнее сказать, никогда не
заглядывала книга в Инкины причудливые сумки: в суму с вышивкой ручной работы листа
марихуаны, в сумку с аппликацией в виде старенького медведя в лохматую сумку в виде
быка, в сумку-баул, в пять рюкзаков, кожаных, замшевых и с орнаментами, в кожаную сумку-
седло, и еще в целом стоге разнообразных насмешек над идеей сумки никогда, ни страницей
книга не появлялась. Пребывая в блаженном неведении относительно большинства явлений
и происшествий на материках и континентах, Инка наслаждалась сложившимся в ее голове
вакуумом знаний и навыков. Кое-что поважней придавало ей энергию двигаться дальше, в
следующий день.

Раздумья Инки, как голодные чайки, кружили вокруг кишащей ловушками судьбы,
не мальки-зуботычины из-за угла интересовали ее, а те пакости, которые способна препод-
нести судьба в масштабах, увеличенных до необъятных и холодных вершин межгалакти-
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ческого вакуума. Метеоры, звездные туманности, далекие неоформленные мерцания, неча-
янно оброненные искры и блики, торжественное молчание небес, мрачная, шальная ночь,
похожая на кофейные зерна, – все это притягивало, завораживало Инку, скрашивая застой
тихой заводи рабочего дня. Однажды Инка случайно угодила в сеть и наткнулась на скром-
ную домашнюю страничку астронома-любителя с уютным названием astrohomo.ru. Здесь
Инка чувствовала себя действительно как дома, изо дня в день она была единственным почи-
тателем трудов астронома-одиночки со скромным именем Звездная Пыль. Это был один из
немногих людей, способных нырнуть в темные пещеры Инкиного ума и оставить там туск-
лый, тлеющий факел. Украдкой уворовывая время у служебных обязанностей, Инка откры-
вала страничку astrohomo.ru и тихонько знакомилась со Вселенной.

Как бумажного голубя, Инка запускала в сеть пару теплых слов трудоголику-астро-
ному. Надо же поощрить к новым успехам и подбодрить беднягу: его фотографии Луны,
конечно, кустарны, зато подкрашены веселеньким розовым и желтым, словно Мама Килья,4
чтобы согреться, завернулась в байковую рубаху. Инка направляла астроному и возмущен-
ные послания: «Почему уже третий день не появляется ни новой статьи, ни свежей заметки?
Там, говорят, какая-то глыба льда приближается к праматери-Земле. Откуда узнать, мозги
они поласкают или действительно самое время складывать чемоданы?» В общем, Звездная
Пыль был единственным существом, с которым Инке иногда удавалось перекинуться парой
слов, чтобы не позабыть языка общения между свободными людьми.

Astrohomo.ru помогал Инке улетать в звездную даль, не отходя от рабочего стола, загла-
тывая при этом обед – две крошечные чашечки густого и остывшего кофе. Чинно похлебы-
вая, Инка тупила в экран, делая вид, что внимательно изучает достоинства нового отеля.
Ну где коллегам было набраться столько фантазии, чтобы предположить, что девчонка-то
на самом деле прилежно собирает лоскутки сведений о Солнечной системе и ее располо-
жении в пространстве, да с такой жаждой, словно собирается эмигрировать на одну из пла-
нет-гигантов. Между отчетами и телефонными звонками, дожидаясь клиентов и курьеров с
авиабилетами, с прилежностью академика изучала она статьи и ссылки, которые появлялись
в сети об ее, Инкиной, галактике. С вниманием богатого наследника исследовала она гене-
алогическое древо Вселенной и стремилась вычислить хоть какие-то приметы прародителя
этой капризной, непоседливой бабуси. Звездная Пыль умел угодить Инке, даже когда с забот-
ливостью крестьянина, радеющего о скудном участке земли, она выведывала, какие асте-
роидные дожди намечаются, куда направляются блудливые кометы, почему они беспечно
и бесхозно снуют туда-сюда без дела, не угрожают ли поддеть Инкино местожительство
хвостами, шипящими как аспирин упса. С любопытством тетушек, прикладывающих менее
глухое ухо к приемнику с прогнозом погоды, Инка следила, не строит ли Вселенная каких
козней, не близится ли метеорит с неумолимостью наклюкавшегося пьяницы к ее дому, к
ее родине, Солнцу. Звездная Пыль, должно быть, догадавшись о строгих требованиях сво-
его единственного почитателя, становился тем мерцающим источником света, без которого
было бы совсем мрачно и холодно в межзвездном бедламе, не успеешь оглянуться – уже
затерялся во тьме и никогда не отыщешь дорогу обратно. На деле получалось, что создатель,
он же автор сайта, именовавший себя Звездная Пыль, был Инкиным личным звездочетом.
И неплохо работал для нее одной.

Писсаридзе не отставал от Инки в тяге к звездам. Тайному увлечению астрономией
научила его жизнь. По поводу и без повода он стремился приписать лишнюю звезду даже

4 Мама Килья. В инкской мифологии богиня Луны, сестра и жена бога Солнца Инти, дочь верховного бога Виракочи,
создателя Вселенной. Наиболее почитаемое женское божество. Земным воплощением Луны считалась сестра-жена Вер-
ховного Инки.
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самой паршивой гостинице, что затерялась среди голых каменьев острова Кипр, список
удобств которой начинается и заканчивается тонкой струйкой подмоченной ржавчины.
Породив немало звезд, Писсаридзе не давал им имена, но, собранные вместе, они могли
бы образовать множество неизведанных доселе созвездий и даже галактик человеческого
корыстолюбия или щедрости, смотря с какой точки наблюдать за ними. Именно созвездию
выдуманных звезд Писсаридзе был обязан своим процветанием. Ведь что такое звезда – сгу-
сток энергии живого огня, и если изловчиться, можно извлечь из нее машину старшей дочке,
бассейн старшему сыну на дачу, личного врача тетушке Гургена для ее геморроя и астмы.
И даже хватит, чтобы помочь семье школьного друга Гиви, он так рано ушел, не подумав,
что увесил жену с головы до пят долгами и детьми. Короче, много пользы можно умеючи
надоить из звезды большой и малой, пририсованной к названию гостиницы. Срывая уро-
жай со своих питомиц-звезд, Писсаридзе каждое лето ездил в родное селение. На урожай он
покупал контейнер подарков, который старик-отец гордо грузил на телегу и вез перед домом
соседей: пусть они с завистью выглядывают всей семейкой из-за кос винограда. А подарков
хватит на всех. И племянницу Нану замуж выдадим, и на приданое троюродной сводной
сестре будет, да и к сварливой тетке Гуле под Кутаиси заедем с подарками, вот для нее и ско-
ворода с пластмасской на дне, «Кефаль» называется, и чайник с проводом, он сам выключа-
ется, так что тетя Гуля сможет спокойно дремать или смотреть сериалы, а двух индюшек,
которых она так хотела, по дороге купим, на базар заедем.

Раздав подарки, Писсаридзе уединялся с отцом в беседке, оплетенной старым вино-
градом, и, стараясь рассказывать погромче, чтобы старик хоть что-нибудь услышал, судил-
рядил свои приключения и путешествия по жизни.

 – Знаешь, так я устал, жизнь эта меня во как, – он прикладывал руку-нож к горлу, –
никогда, отец, что бы тебе ни говорили, не завидуй, кто имеет дело с туристами. Это такой
паршивый народ. О-о-о! Деньги носят в пачках, кошельки теперь не модно, а за каждую
мелочь, за виноградину – загрызут. То окно не там, то унитаз не такой, море слишком пере-
солил, занавески не того цвета, на завтрак нет сюсли-мюсли, зонтик от солнца не дал. Каж-
дый паршивый турист смотрит на тебя как на собаку – бегай вокруг, вылизывай ему пятки.

Отец кивал, но по спокойному лицу старика, усеянному морщинами, как линиями
схемы метро, Писсаридзе с грустью читал: он не способен представить себе все подводные
камни и течения городской жизни, а, скорей всего, уже совсем оглох.

 – Ой, отец, поедем в центр, закажем тебе слуховой аппарат, – кричал Писсаридзе в
самое ухо старика, чувствуя, как волоски оттуда щекочут его лицо.

 – Да не, – робко отмахивался тот и скромно поправлял веточку винограда, – я свое
отслушал, ты лучше молодым помоги.

К этому времени совсем темнело, сад и тропинки исчезали, только вдалеке свети-
лось оконце кухни, где суетились к ужину. Писсаридзе замолкал, они сидели молча, слушая
тишину селения, и казалось, зудят не мошки и комары, а звезды, медленно всплывающие из
глубин неба, настигали Писсаридзе даже здесь, сквозь дыры виноградной беседки-корзины.

Однако на лишнюю звезду надо нахвалить, приукрасить самый беззвездочный, сырой
и темный отель. Иногда приходилось напрячь ум и блеснуть красноречием на две лишние
звезды, расписать достоинства гостиницы, расширив площадь каморок и приблизив ее к
морю на километр-другой. Кто будет в жару средиземноморского полудня бегать с линей-
кой, выяснять, сколько метров до стоянки автобуса, сколько пилить по жаре до ближайшего
супермаркета. Разве не стоит хорошенько, многоголосным-то хором воспеть ветхий придо-
рожный кемпинг, туда все равно привезут туристов на ночлег? Утром, когда в панике все
стремятся поскорей занять места в автобусе, кто додумается заняться гостиничной астроно-
мией, рискуя в такой давке потерять чемодан-другой?
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Поэтому менеджеров по рекламе Писсаридзе дрессировал собственноручно, как
самых яростных, преданных гончих. В конце года они премировались путевкой в один из
горе-курортов, какой заслужили, открывая новые звезды на небосклоне гостиниц.

Если удачливым туристам все же удавалось хитро угодить в гостиницу без открытых
Писсаридзе звезд, их везение компенсировалось отсутствием какой-нибудь экскурсии по
черепкам и развалинам под предлогом, что экскурсовод поскользнулся в ванной и перело-
мал парочку ребер. Других лишали завтрака, будили чуть свет на обзорную экскурсию по
городу, позволяли оплачивать билеты, забывая, что билеты уже один раз куплены в спешке в
Москве. Особенно хорошо можно было «снять» с отдыхающих по VIP-программе: не доло-
жить на морщинистые ягодицы мадам немного лечебной грязи, лишить жаркого и шампан-
ского на ужин, а вместо пиццы угостить искусно оформленной шаурмой – вот уже и обеспе-
чен семейке Гиви месяц неголодного прозябания. И Писсаридзе шутил: «Дочке на “Гуччи”
хватит».

Инка выясняла окружающий галактику климат по утрам, только-только придя в кон-
тору. Открывала для порядка какой-нибудь нудный полугодовой отчет, испещренный клино-
писью значков, – знал бы кто-нибудь, как лень их разбирать-расшифровывать в такую рань.
Создав видимость прилежания, Инка тут же с неизменной глуповато-услужливой гримаской
на лице тихонько открывала заветный аstrohomо.ru: что там у нас новенького, не стало ли
меньше звезд на небе, не стало ли темнее и прохладнее жить. Обретя уверенность, что все
спокойно, что ее жизни на ближайший день ничто не угрожает, она бодро принималась за
работу, попутно отравляясь дымами окружающих курильщиков, дешевым чаем, жеватель-
ной резиной и мягким излучением монитора, от которого загнулся уже второй Инкин как-
тус. Немного уcпокоенная тем, что в течение дня ничто не грозит нарушить покой Земли,
она, усеянная недоверчивыми взглядами коллег, предавалась мечтам. Однако ей не хотелось
стать материалом своих капризов. Она объясняла это так: «Каприз исполнится, а во что пре-
вращусь я? Вдруг стану нервной и редкостной стервой». К чему она тайно стремилась, чего
ждала, так это, что когда-нибудь придет день и удастся затеряться в городе. Может быть, для
этого не потребуется уезжать за тридевять земель, и произойдет все в Москве, где улочки
знакомы, а дома смотрят в спину ледяными взглядами окон. В такой мечте не было ничего,
способного каким-то образом подточить Инкины святыни или нарушить ее суть. Это вряд
ли бы сделало Инку злее или худее, не толкнуло бы ее брать взятки или спешить, расталки-
вая людей. Все, что требовалось, – попасть в незнакомый доселе район, в котором захочется
пропасть и кружить по улочкам, рассматривая амулеты домов. Иногда Инка беспокоилась,
ну как тут затеряешься, если уже бывала везде и даже по переулку, называемому Последним,
проходила сто раз, а с тем несимметричным, поблекшим особнячком встречалась, навер-
ное, раз тридцать, он издалека похож на заброшенный корабль, который немного стесняется
своей поцарапанной выцветшей штукатурки. На его боку доживает век старушка-вывеска
«Диетическая столовая». Ее скоро снимут, ведь на окнах уже написали непонятное угрожа-
ющее «to let». Скоро кораблик оденут в новую, охристую штукатурку, окна и двери заменят,
а вывеску снимут и выбросят. И маленький деревянный домик на Ордынке наверняка уже
снесли, ведь все сносят, заменяя здания-аборигены на новенькие пестрые строения-бриги с
банками и офисами внутри. Постоишь пару секунд, узнаешь улицу заново и вспомнишь, что
уже проходил по ней сто раз. Скоро, наверное, весь город перестроят, выдернут старые дере-
вья, на месте узеньких улочек расстелют широкие ленты проспектов, под музеями устроят
паркинги и казино для пиратов-коммерсантов, и захочется ли тогда затеряться в этом городе,
и непонятно, как искать пути в другой.

Поэтому до того дня, когда затеряешься в городе, надо как-то дожить, дотянуть, стоит
сильнее отдаваться работе, шить паруса из плащей, дышать поглубже и купить зонт.
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В туристической компании Инку терпели, но старались согнуть под стандарты учре-
ждения. Она была неприхотлива, пила две чашки кофе за рабочий день, немного сорила
печеньем, никто никогда ей не звонил, не отвлекал, болела она на ногах и была все время
под рукой. Даже осенние насморки и те Инка переносила героически: ползала на работу,
залеченная до одури эхинацеей.

Появление поблизости крупной туши Писсаридзе Инка чуяла за версту, ее кожа начи-
нала зудеть и покрывалась мелкими розоватыми пупырышками, а руки, нервно копошась,
делались влажными. Когда же босс, раскрасневшись, покрикивал на Инку, отчитывал ее за
рассеянность и забывчивость, она впадала в панику и начинала вымирать на глазах. В другой
раз в душе ее, как чудовище из глубин доисторических морей, восставал каннибал-прароди-
тель. Она перебирала, не найдется ли в памяти рецепта экзотического блюда с использова-
нием мяса хозяина, прикидывала, какую пряность лучше применить в долгожданный день
пиршества, чтобы смягчить вкус этого суетливого, потного, вечно недовольного существа,
обожающего перегружать работой и задерживать до полуночи, когда ночные насекомые и те
спят на лету. Инка здорово взбадривалась при мысли, как весело будет греться и вытанцо-
вывать III восторженный танец у костра, ведь на вертеле окажется не что иное, как жирная
ляжка хозяина, а пока пускай себе жужжит на ухо, стучит кулаком и, размахивая ручонками,
подгоняет скорей звонить, разбираться с гидом.

Ожерелье мелких обязанностей крепко стягивало Инкину шею, душило и здорово
утомляло. Но главная, самая ответственная часть работы в «Атлантисе» выматывала Инку,
как ежедневный подъем на отвесную скалу, начисто лишая сил. А заключалась эта ответ-
ственная миссия в околдовывании клиентов. Строго отработанный ритуал общения требо-
вал мобилизации всех сил, воли и воображения, заставлял каждый день творить чудеса, пры-
гать выше головы, в общем, делать что угодно, лишь бы клиента приворожить, заполучить.
Люди, появляющиеся в «Атлантисе», редко заходили случайно – чаще заманивались букле-
тиками, рекламками, бесплатными открытками, обещающими липовые скидки. Люди, отыс-
кавшие «Атлантис», погребенный среди дворов, и благополучно в него проникшие, прихо-
дили не с пустыми руками – в карманах штанов неплохо определялись взгорья бумажников,
в сумочках поблескивали нефтью портмоне, на груди вздували ткань пиджаков туго наби-
тые и перетянутые резиночкой конверты. Если уж люди решались идти в «Атлантис» и все
же добирались до него, никуда не свернув, значит, они очень жаждали отдыха и покоя и
уже проглотили наживку, оставалось правильно тряхнуть удилище. Для этого Инке требо-
валось войти в совершенно особое, подобное трансу состояние и, обаятельно шаманя, со
всей душой расписать прелести отдыха в той или иной части Земли. Надо было много раз
медово улыбнуться, молниеносно, отточенными движениями выловить из компьютера нуж-
ную информацию, не забывая доказывать усталому человеку, что он и только он – тайное
божество этой конторы, только о нем печется два десятка сотрудников, для него отбивают
танцы радости десяток клавиатур. За многие месяцы работы с жаждущими отдыха и покоя
людьми Инка успела составить свою классификацию клиентов.

Инка делила клиентов на:
c мумиеподобных,
L цепляющихся, как репьи, за чужие спины,
N имеющих особую связь с дождем,
a окутанных ароматом Kenzo,
x болтливых,
W иных,
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F довольных властителями,
g жующих резину,
O несущих кредитную карточку в сумке,
m знающих, что хотят,
Q мифических,
Y глухих,
V случайно заблудших, чтобы задать кучу глупых вопросов и уйти ни с чем,
& жадных,
0 напевающих себе под нос, не поддающихся пониманию,
p шуршащих целлофановыми пакетами, придирчивых.
Быстро определив, к какой группе относится возникшее в дверях существо, Инка под-

бирала подходящий для него способ восхваления услуг, интонацию, акцент и темп разго-
вора. Но ни классификации, ни остро отточенные инструменты убеждения и трюки обаяния,
никакая упорядоченная схема не срабатывала до конца – вот на пороге возник мужчина из
знающих, что хотят. Он бодро осматривается, падает на мягкий, но порядком расшатанный
стул, шлепает губами и начинает строить нерушимые крепости пожеланий относительно
курортов Испании. Инка сидит, до боли выпрямив спину, демонстрирует на лице рвение
помочь и материнскую заботу, руки ее готовы в любую минуту начать поиск нужного про-
спекта, а душу царапают предчувствия, что на этот раз снова вероятен срыв, ведь всем нашим
пожеланиям отвечает только один курорт, затерянный, как иголка, где-то в россыпях звезд.

Укрепленная в бою за каждого, обратившегося к ней, Инка сначала стала подозревать,
что животные произошли от людей. Чуть позже она убедилась, что некоторые наиболее ядо-
витые и опасные представители фауны напрямую трансформировались из истеричных слу-
жащих банков и фирм, из очарованных собственным интеллектом мужчинок, из капризных
девиц, увешанных рубинами и бриллиантами.

Боясь возразить драгоценным клиентам, Инка разрешала им попрекать и прикрики-
вать, повышать голос, чавкать, звонить во все концы планеты по мобильнику, громко и долго
советоваться с родственниками и знакомыми, швырять на стол шарфик, подпиливать ногти,
воровать ручки и строить глазки.

Со временем она убедилась: национальность – такая же условность, как возраст. На
самом деле, обнаружила Инка, люди образуют своими повадками разные племена. Племя
бородатых, ворчливых мужчин дало начало обезьянам-крикунам. Племя тихих, но стервоз-
ных бабенок постепенно превращается в птиц-громовников5. У народа жаб – длинные ноги
и большие животы, а у народа грифов женщины – служащие государственных учреждений.
Народ ленивцев выдают оплывшие от пивка лица и медленные, задумчивые движения. Буду-
щие муравьеды любят копнуть глубже и выведывают все до мелочей, а предки агути без
перерыва что-то жуют и неожиданно перескакивают с одной темы на другую.

Иногда по утрам Писсаридзе собирал всех подчиненных в кабинете. Он так долго
что-то объяснял, так утомительно говорил, что все присутствующие впадали в томительное
оцепенение. Вскоре в головах сотрудников турфирмы образовался беззвездный вакуум, в
котором сиплый голос Писсаридзе настоятельно разъяснял, что нужно говорить клиентам
и как выбираться из иных переплетов. Во время этих утомительных собраний Инка стара-
лась затеряться за спинами коллег, закрывала лоб ладошкой-козырьком и безмятежно дре-

5 Птицы – громовники. В ряде мифологических систем птицы или крылатые существа, вызывающие грозу, связанные с
небесными божествами или Луной. Наибольшее распространение представление о птицах – провозвестниках грома полу-
чило в Сибири и Северной Америке.
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мала, досматривая отнятую будильником серию утренних снов. Но даже ей было трудно
справиться: настойчивый, медленный голос просачивался в сознание. Вскоре Инка немела
и, парализованная голосом, не могла ни двинуть рукой, ни пошевелить ногой. Изнывая от
тоски, она сидела, теребила в кармане узелок с косточками кролика, и добрый дух зверя
спасал ее от чар Писсаридзе, от подступающих слез. Незамысловатая мораль Писсаридзе
крепко западала в коллективное бессознание. В конце собрания из кабинета выплывали два
десятка зомби. Весь последующий день они были масками, за которыми прятался призрак
Писсаридзе, а из уст послушно изливались его фразы.

Однажды на пороге возникла парочка студентов, из тех, кто не поддается понима-
нию. Инка тут же подметила: они влюблены друг в друга, от этого разнеженные и глупые,
а значит, их легко будет обвести вокруг пальца. Принадлежали эти новые посетители к
народу, дающему миру зайчиков разных расцветок и размеров, а также кроликов домашних
и диких. Присмотревшись внимательнее, Инка смогла определить безошибочно – предки
горбатых зайцев6. Скинув и чудом не царапнув нос секретарши рюкзаками, они кое-как усе-
лись вдвоем на один стул, одарили Инку десятком дурацких улыбок, которые означали дру-
желюбие и взывали о помощи. Дальше хором, то слаженно, то вразнобой, прерываясь на
поцелуи и чмоки, горбатые зайки стали объяснять издалека, что обычно путешествуют авто-
стопом, ибо это самый прекрасный, по их мнению, вид передвижения и к тому же дешевый.
Они долго расписывали прелести магистралей Италии, потом, наконец, окончив экскурс в
бывшие путешествия, горбатые зайки напряглись, прижали ушки, потому как перешли соб-
ственно к делу. Они сбивчиво, судя по бегающим глазкам, что-то приврали про знакомых в
сети, про забронированную в Хельсинки гостиницу, и было совершенно непонятно, зачем
они пришли, чего хотят.

Инка почувствовала только, что можно не так старательно выгибать спину, сменила
служебную улыбку на произвольное, скучающее выражение лица, но, несмотря на это,
голова уже здорово трещала от болтовни. Еще десять минут разглагольствований, объятий,
щипков и умоляющих улыбочек прояснили, что зайки хотят получить визу. Инка неожи-
данно для самой себя нахмурила брови и голосом предсказателя бед отрезала:

 – Мы – туроператор и предоставляем пакет услуг, если хотите, могу предложить гото-
вый недельный тур в Финляндию, включающий перелет, проживание, экскурсионную про-
грамму и сувениры, – выпалив эту удручающую фразу, Инка сначала затихла, весьма доволь-
ная собой. Но вдруг с тревогой она поймала себя на том, что говорит словами чужими,
что она – маска, за которой прячется и ухмыляется Писсаридзе. Испугавшись, что потеряла
остатки собственной воли, что в голове у нее – беззвездный вакуум, населенный лишь ука-
заниями хозяина, его требованиями и командами, Инка окинула приунывших заек понима-
ющим взглядом и тихо, шепотом, чтобы никто не расслышал, добавила от себя:

 – Ладно, может быть, я смогу вам чем-то помочь.

6 Горбатые зайцы, или агути (Dasyprocta aguti), – млекопитающее рода грызунов золотистой или красноватой окраски,
с выгнутой спиной и очень коротким хвостом. Обитают в тропических лесах Южной и Центральной Америки. Представ-
ление о «лунном зайце» широко распространено в Северной и Центральной Америке, а также в Китае и Японии. В ряде
культур заяц ассоциировался с Луной, так как именно его часто видят в узоре лунных пятен. Подобные представления
встречаются у бушменов, у индейцев Северной Америки и Мексики, в Индии, Китае и Японии. Заяц нередко выступает
посредником между человеком и лунными божествами, которые, в свою очередь, ассоциируются с возрождением и бес-
смертием (Луна – вечно умирающая и вновь рождающаяся). По представлениям древних китайцев, лунный заяц обитает
на Луне, где в ступке толчет порошок бессмертия.А у бушменов есть такой миф: в начале времен, когда Заяц был челове-
ком, у него умерла мать, и он так громко причитал о ее смерти, что его услышала Луна. Она просила его успокоиться,
обещая, что его мать оживет. Но Заяц не поверил, и в наказание Луна ударила его, раздвоив губу, и превратила в животное.
А люди с тех пор потеряли бессмертие из-за недоверия Зайца. Согласно другому бушменскому мифу, в разных вариантах
распространенному по всей Африке, Луна послала Зайца к людям, чтобы сообщить им, что отныне они, подобно ей, будут
возвращаться к жизни после смерти. Но Заяц перепутал послание, сообщив людям, что они будут умирать и никогда не
воскреснут. Луна в наказание раздвоила Зайцу губу, а люди стали смертны.
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Зайки покидали турфирму обнадеженные, веселые, они целовались, обнимались, гал-
дели и зачерпнули из вазочки по горстке бесплатных леденцов. Инка с неясной грустью оди-
нокого существа смотрела им вслед, она была довольна, что сегодня победила гипноз Пис-
саридзе, вырвалась из поля его влияния, но это далось нелегко. Теперь она была выжатая и
усталая, как косуля, которую преследовал волк, но не догнал.

Вечером на улице ползла усталой зверушкой с работы, в мятых джинсах и натянутой на
них шотландке в оранжевую и лиловую клетку. От утомления и голода встреча со Звездной
Пылью казалась Инке совершенно реальной, и она панически боялась разочаровать астро-
нома несвежестью своей футболки и отвратительной фиксацией геля.

Утомленная работой, она иногда прожигала субботы в поездках на кольцевом трамвае.
За десять кругосветок по городу ей удавалось перебрать, как ягоды, все «за» и «против» и
принять решение относительно незабываемого синего пончо, которое пылится и привлекает
моль в антикварной лавке недалеко от Никитских ворот. Инка ехала, выхватывая из окна
старенькие дома, похожие на обглоданные косточки, отыскивая затерявшиеся, как бусины,
кинотеатры, медленно исчезающие, древние, навсегда погасшие вывески, пыльные дворики,
площади и скверики, еле-еле шаркающих бабулек-мумий устало трусящих по своим делам
диких собак. Часто взгляд ее натыкался на бездомных бродяг, от одного вида которых омут
сознания становился кислым: наверняка давно без приюта эти полу-люди, выставленные
из дома какими-нибудь хитроумными путешественниками и авантюристами, эти забитые
существа, обреченные умирать как дворовые кошки, на улицах, в негреющих, замусоленных
хламидах. Наблюдая все это, Инка лишь убеждалась в том, что есть где-то Новый, лучший
Свет и живет где-то там девушка, может быть, она знает испанский, и ее уже повысили по
служебной лестнице или даже стремительно подняли в лифте на другой ярус здания. Воз-
можно, она рисует всякие съедобные фрукты и овощи, уже потрудилась приобрести загран-
паспорт и облепила его до безобразия визами. Короче говоря, что-то в ней есть такое осо-
бенное, не похожее на этих людей в трамвае и на то, что пишут газеты и журналы, колонна
которых шатается и грозит обвалиться в уборной. Что-то есть у той далекой девушки сна-
ружи и внутри, что позволяет ей удивлять даже очень старых друзей и знакомых.

В летние субботы Инка, набив сумку пледом и бутербродами, отправлялась на пик-
ник к прудам, где, заслонившись от непрошеных взглядов журналом, сидела в сарафанчике,
поглаживала щетину травинок, запивала бутерброды кровью малины и наконец-то выплес-
кивала накопившуюся нежность – обнимала каштаны.

Она бродила по улочкам с облупленными зданьицами, разыскивая, нет ли среди них
незнакомой, достойной и подходящей, чтобы поскорей затеряться. Но улочки были знако-
мые, шумные и пыльные. Инка разочарованно мыла в фонтанах виноград и ела его на ходу,
рискуя свалиться с двадцатиметровой колодки босоножек.

Примерно раз в месяц, перебирая обширные залежи одежды, Инка мечтала о всяких
нелепых поводах, которые заставили бы погладить и натянуть несколько пыльных и мятых
платьев. При этом она аккуратно развешивала на балконе жакеты и проветривала старинное
клеенчатое пальто прабабушки, мамину куртку разворачивала так бережно, словно имела
дело с новорожденным котенком: чего доброго, старая болонья возьмет и рассыплется в
пыль. Войдя в азарт, перебирала забытые сундуки, тумбочки на балконе и два чемодана с
редкими украшениями. Вконец переутомившись примерять свои богатства перед зеркалом
и сочинять разнообразные истории для себя в кружевных юбках и черепаховых браслетах,
она укладывала все это обратно, комом распихивала с глаз долой. В изнеможении падала на
диван, краснея при мысли, что бы подумал Звездная Пыль, серьезный человек, астроном,
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застав ее за столь легкомысленным занятием. Как бы критично он созерцал тот восторжен-
ный огонек в глазах, с которым она осматривала через лупу новую безрукавку из пушистого
мохера. Как бы обиделся Звездная Пыль на ее бережное, трепетное изучение ожерелья из
раковин. И заключил бы, что от нее ну совершенно ничему не научишься, ничем не обога-
тишься, ничего не осмыслишь, а так, потратишь попусту время и останешься, каким и был
до знакомства с ней. От подобных открытий она рыдала весь остаток вечера, позабыв вклю-
чить свет, а потом незаметно засыпала, не раздеваясь.

Поутру, проснувшись, она первым делом поднимала жалюзи, осматривала и поливала
вечно нецветущую лилию, что все больше грустнела на подоконнике день ото дня. Перед зав-
траком она теребила пыльный узелок, роняла пару слезинок на ошейник, поводок, кисточку
коротких мягчайших шерстинок и косточки своего почившего от простуды кролика. Будучи
очень привязчивой, она берегла останки и, сохраняя верность светлой памяти тотема, даже
рыбок не решилась завести. Иногда в рабочее время тягостной тенью набегало на ее лицо
дикое, мучительное переживание – как можно сопоставить живого, белого кролика, пуши-
стого, которого звать Кроль, и то, что его уже нет, как можно это понять и жить дальше легко
и свободно, имея в сердце острый, тяжелый камень-скребок. От этого лицо Инки станови-
лось темным и безжизненным, как небо, каким оно было задолго до рождения первой мало-
мальской звезды.

Так обстояли дела Инки до того зимнего дня, когда под окна туристической компании
подъехала какая-то старинная машина.

Подъехала, ну и пускай себе. Инка продолжала неподвижно сидеть за столом и краеш-
ком глаза скользила по монитору, там была цифровая фотография, которую Звездная Пыль
отснял по Инкиной просьбе: ночное небо пересекала заснеженная дорога, Млечный Путь.
Инка с восхищением брела по нему, тихо насвистывала в ракушку-амулет, наслаждалась
невесомостью, покоем и межзвездной прохладой. Чувствовала она себя гигантом, шагаю-
щим через сотни световых лет, а может быть, и маленькой девочкой, которая беспечно пры-
гает на одной ножке, а вокруг – вихри звездной пурги. Коллеги между тем срывались с мест и
с любопытством подтягивались к окну, они вставали сбоку, чтоб их не обнаружили с улицы,
они шепотом обсуждали марку старинной машины и с восторгом разглядывали ее, предвку-
шая появление богатенького клиента. «Мерседес» им в ответ метал блики и бисер солнеч-
ных зайчиков, хорохорился, сиял бордовыми боками, и восхищенные менеджеры гадали:

 – А я думаю, это к нотариусу, в соседний подъезд.
К затылку летела шутливая оплеуха:
 – Да не спугни, и так с клиентами напряг.
 – Ладно, сам знаешь, что к нам, вон и дверь хлопнула, все-таки лучше Новый год в

тепле встречать, – верещали они.
Был декабрьский полдень. К этому моменту Инка с облегчением вздохнула, она нако-

нец немного затерялась среди звездной метели, чуть-чуть забыла, кто она такая, где ее место
и сколько она мается-скитается по жизни. Теперь, вернувшись на Землю, она смотрела с
легкостью осчастливленного человека. Именно такой, улыбающейся, потеплевшей нашел
ее вошедший в офис мужчина со смуглой кожей, с острием черной крошечной бородки под
ярко очерченными губами и с роскошной прической, состоящей из множества жестких чер-
ных косиц, зачесанных назад. Он быстро обнаружил Инку хваткими, выразительными гла-
зами и на чистейшем русском языке вкрадчиво и вежливо спросил, организует ли компания
поездки по Золотому кольцу России.

Нет, прежде надо бы рассказать о том, как он вошел в офис. Вначале запахло поле-
выми цветами, целым букетом, из которого каждый мог выбрать запах любимой травинки
– от ромашки до дикой гвоздики. Затем появился незнакомец, он входил, подчиняясь какой-
то собственной барабанной дроби, но так как наушников на его голове никто не заметил,
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заключили, что он, наверное, сочиняет песню на ходу. Он приближался медленно, движе-
ния его были плавными, как будто он походкой успокаивал кого-то. Он проник в контору, и
все замерло, застыло в ожидании, изменилось с его появлением. В руке его была нитка бус
из кофейных зерен, а на лице он нес мир и спокойствие – редкое явление для современной
физиогномики.

«Еловый чай, настоящий обитатель Южной Америки, – прошумел международный
экспресс в Инкиной голове. – Вот бы глянуть через лупу на костяные пуговицы его пиджака.
Как со вкусом он одет, как толково передвигается! Не он ли играл на дудке с компанией при-
ятелей на Старом Арбате, в черном пончо и в черной шляпе, и наплетал на волосы прохожих
цветные нитки? Нет, наверно, все же не он, но похож».

Международный экспресс прошумел и был таков, а восторгу суждено было смениться
служебной мудростью. Инка попыталась, но впервые не смогла точно определить, к какому
виду клиентов относится новоприбывший экземпляр. С первого взгляда к мифическим, а со
второго больше похоже, что к имеющим особую связь с дождем.

Впрочем, при желании смуглого иностранца можно было отнести и к напевающим себе
под нос, и к знающим, чего хотят, двуногим существам. Не сумев определиться окончательно
и несколько удрученная этим, Инка вытянулась, всем своим видом изображая готовность
помочь, от старания она забыла все и вся и четко, но доброжелательно ответила:

 – К сожалению, мы прервали комплекс услуг по России и теперь занимаемся исклю-
чительно заграничными турами, авиабилетами и бронированием отелей.

Незнакомец сидел и с любопытством изучал Инку, ее лицо и наряд: коричневый
пиджак, что мал на три размера, узок, рукава – чуть длиннее локтя, а из них торчат острые,
широкие манжеты рубашки в полоску и худенькие, как тростник, бледные руки. Возможно,
ей только показалось, но он сидел и думал о своем с таким видом, словно ожидал увидеть на
Инкином месте кого-то другого, а Золотое кольцо России было так, предлогом. Может быть,
у него была назначена тайная встреча с кем-то из компании, но он по ошибке подошел к Инке
и теперь не знает, что делать. Он не уходил, а, быстро соображая, разглядывал комнатенку
офиса. Наконец мягко, растягивая слова, он произнес:

 – Что ж, очень жаль, извините. – И неожиданно резко поинтересовался – А что это
вы там такое читаете втихаря?

 – Я не читаю, я гуляю по Млечному Пути, – шепотом, одними губами произнесла
Инка, ей очень, очень хотелось немного пошалить, ничего, клиент этот все равно потерян
для фирмы, почему бы не похвастаться случайному, незнакомому человеку своей чудесной
межзвездной прогулкой. Выпалив это, она немного занервничала, стоило ли откровенничать
с незнакомцем. Инка вздохнула, она никак не могла привыкнуть к дикой природе офиса, где
отовсюду и от каждого жди западни. Ее немного смутило, что так свободно, бегло болтает
мистер латино на русском языке. Это и больше ничего с самого начала показалось ей подо-
зрительным.

А мистер латино приподнял брови, наклонил голову и с улыбкой сказал:
 – О, это делает вам честь. Я тоже пришел сюда по Млечному пути, как вы его назы-

ваете. На самом деле это никакой не Млечный Путь, а неглубокая Звездная Река7. По ней
обычно спускаются вброд, по колено в воде. Лучше совершать такие прогулки как раз
сегодня, – он посмотрел на часы, – двадцать второго декабря. Видимо, поэтому мы встрети-
лись и сейчас стоим в реке, разговариваем где-нибудь в районе дельты. Думаю, по такому

7 Звездная Река. Представление о Млечном Пути как о «звездной реке» или «небесной реке» чрезвычайно широко
распространено в различных культурах. В доколумбовом Перу Млечный Путь называли «река» (mayo/mayu). Считалось,
что она образует единую систему с земными реками, а на их слиянии стоит инкская столица Куско. Уаймара Большая Река
– место сотворения животных богом Солнца.
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случаю нам совсем не помешает согреться кофе. – И он продемонстрировал жемчужную
улыбку, которая очень шла его смуглой коже.

От таких слов пробел исчез меж Инкиных бровей, и они настороженно сдвинулись: «С
виду человек серьезный, бизнесмен, а что такое говорит», – недоумевала она и недоверчиво
оглядывала собеседника.

Маловероятно, чтобы Инка составила компанию кому бы то ни было, тем более
какому-то замедленному мистеру латино, несущему более сорока косиц на голове. Но,
видно, Звездная Река сближает стоящих в ней по колено.

В тот вечер Инка растянула две чашки мокко на четыре с половиной часа – ровно
столько они сидели в небольшой кофейне, набитой битком по случаю окончания рабочего
дня усталыми, возбужденными людьми, едко окуренной никотиновыми смолами, где жуж-
жал целый рой разнообразных звуков – как в тропическом лесу ближе к полудню.

В эту кофейню доехали они с ветерком. По дороге разворачивалось небольшое сра-
жение. Здесь, на шоссе, как и в стае галок, царила строгая иерархия – водители новеньких
машин полагали, что все и каждый знают, сколько стоит эта груда металла, железа и алю-
миния, а коль знают, так пускай сторонятся и уступают дорогу, не задумываясь, где берутся
такие месторождения денег. Но загадочный мистер латино совершенно выбивался из иерар-
хии шоссе. Стоило ему внимательно посмотреть в глаза водителю соседней «вольво», что на
своей акуле-каракуле нагло теснил к обочине антикварный «мерседес», и «вольво» скромно
тушевалась, терялась далеко позади. Достаточно было мистеру латино лишь молчанием
отразить мутно-недовольный взгляд лысого парня, который минуту назад в своем черном
смоляном джипе размером со средний грузовик пытался суетливо оттеснить-обогнать, – и
маслянистые глаза быкадора тускнели, прятались за опущенными веками. Пряча боязли-
вость души, водитель давил на тормоза, и тут же джип с повадками маленькой собачонки,
что взялась непонятно откуда, сбрасывал спесь-скорость, пропускал вперед усыпанный сол-
нечными бликами, бордовый с серебром «мерседес» мистера латино. И новый Инкин зна-
комый, имя которого она пока не разузнала, только знай, рассыпал уступившим дорогу бла-
годарные кивки через окно, а иногда и улыбался, продолжая:

 – Год сборки этой машины – пятьдесят второй. Но это не главное. Понимаешь, я чело-
век занятой, мне приходится держать в голове целый мир. Дела делами, а ведь надо не забыть
день рождения племянницы. Она у меня одна на целом свете. Девочка очень своенравная и
вспыльчивая, избалованная, не поздравишь ее с днем рождения, обидится, скажет: старик
совсем в склерозе или что-нибудь в этом роде пробурчит. Поэтому номер моей машины –
22–3– двадцать второе марта. Скоро ей исполнится двадцать один, надо не забыть и послать
ей подарок. По мне, разве день рождения примечателен? Я не вижу в нем ничего особенного,
мне больше нравится праздновать двадцать второе декабря, это очень светлый и радостный
день.

«То есть для него машина – напоминалка дня рождения племянницы», – подметила
Инка про себя, такая логика была ей по душе. А что особенного произошло двадцать второго
декабря, то есть сегодня, она не решилась спросить.

В общем, ехали они так быстро, что Инке продуло ухо, она занервничала – экстракт
эхинацеи остался в «Атлантисе», во втором ящике стола, если считать снизу, а под каким
предлогом отлучиться в аптеку, она не знала и, загрустив, стала кусать заусенец. Если не
закапать прямо сейчас, завтра в горле наступит зима и гололед, а в голове – пурга.

 – Почему не закрыла окно? – не глядя на нее, спросил мистер латино.
Инка поежилась, она опасалась людей, под чьим взглядом окружающее делается про-

зрачным.
На улице, не обращая ни на кого внимания, мистер латино приостановил ее за локоток,

оказался перед ней лицом к лицу, ворвавшись в Инкину зону неприближения, в ее резерва-
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цию, которая с годами росла и ширилась, а в тот час составляла уж три метра неприближения
для любого знакомого и незнакомца. Оказался мистер латино слишком близко, так резко раз-
рушил Инкино чувство безопасности, что она как-то обмякла и растерялась от неожиданно-
сти. Окутанный ароматом цветов лимона и мандариновых деревьев, смотрел мистер латино
на Инку, добродушно улыбаясь, и от уголков его глаз разбежались по щекам морщинки-лучи.
Руки его медленно плыли к Инкиному лицу, задумчивыми бабочками кружили, не касаясь,
но согревая теплом. Казалось, что он Инку и видеть не видит, а гладит в воздухе кого-то
прозрачного, упругого и очень капризного, стараясь успокоить. Невидимый ансамбль, при-
вязанный за множество нитей к его пальцам, высвистывает что-то на тростниковых дудоч-
ках, выстукивают ладонями по обтянутым кожей тыквам. Служащие салона красоты, юве-
лирной лавки и нескольких близлежащих ресторанчиков застыли у окон и наблюдают эту
странную парочку, освещенную тусклым просыпающимся фонарем. Зрители так шокиро-
ваны, от любопытства не заметили, что носы их прижаты к стеклу и снаружи напоминают
пятачки.

Голова Инки сделалась приятно легкой, крошечный котенок, царапавший горло, исчез.
Мелкая, шершавая стрекоза, что билась и щекотала нос, улетела и была такова. Дротик, впив-
шийся в ухо, освободил ее, боль угасла, словно и не рождалась. Зачарованная, Инка после-
довала за плавной походкой мистера латино к дверям кофейни, на ходу она вполголоса учи-
лась произносить его имя, пробовала на вкус и на цвет: «Уаскаро, Уаскаро»8.

Ныряя в теплый шум кофейни, Инка с тревогой замечает, что ее новый знакомый не
спешит занимать уединенный столик у окна, а почему-то, напротив, бодро углубляется в
самую давку многолюдного, щедро окуренного и шумного помещения. Впервые в жизни
Инка не может отвернуться от гула, от лениво похлебывающих, что-то кричащих друг другу
любителей кофе, не может спрятать взгляд в спасительное окно. Она медленно лавирует
среди столиков, натыкаясь на стулья и сумки, цедит сквозь зубы извинения, а сама все еще
надеется, что там, в этом кишащем омуте, свободного места не окажется и удастся сесть у
окошка. Но какое там, как по команде секунду назад дремавшая парочка вскакивает, их про-
питанные кофейной гущей тела пружинами распрямляются, уносятся к выходу, освобождая
столик. Инка оказывается в самой давке, по соседству теснятся по пять-шесть возбужденных
после работы, счастливых на вид людей. Языки их развязались, затекшие, разгоряченные
тела празднуют освобождение от формы университетов и контор, стараясь перекричать друг
друга. Инка волнуется, негде укрыться, некуда сбежать и отсидеться. Пока мистер латино
внимательно изучает меню, Инка тревожно озирается по сторонам, дрожит и потеет. Как все-
гда в перенаселенных людьми местах, она предчувствует скорую морскую болезнь и от этого
начинает паниковать еще больше. Со стороны это выглядит немного подозрительно, словно
девчонка, одетая не то в бутике, не то на свалке, заняла денег, переживает муки нечистой
совести, пришла с одним и боится повстречать другого. Стены кофейни ярко-оранжевые,
такая глуповатая веселость здорово противоречит Инкиному самочувствию. Но остальным
завсегдатаям вполне уютно, они неторопливо беседуют, на столиках пустые чашки сменя-
ются полными, и народ незаметно отходит, отмокает от рабочего дня. Оранжевые всполохи

8 Уаскаро. Уаскар и Атауальпа были сыновьями инкского императора Уайна Капака, умершего в 1525 году – предполо-
жительно во время эпидемии оспы, опустошившей Тауантинсуйу за несколько лет до прихода испанцев. У жителей Нового
Света не было иммунитета к ряду европейских болезней, поэтому они не только катастрофически уменьшили индейское
население, но и нередко передвигались в глубь континента, опережая испанцев.Уаскар был старшим сыном и законным
наследником (то есть сыном от сестры-жены), в то время как Атауальпа был сыном от эквадорской принцессы. Если Уас-
кар, унаследовавший трон, пользовался поддержкой аристократии Куско, столицы империи, то эквадорская аристократия
поддерживала кандидатуру Атауальпы. Вскоре империя де-факто раскололась на две части – северную и южную, началась
гражданская война, окончившаяся решительной победой Атауальпы и пленением Уаскара буквально накануне прихода
испанцев в 1532 году. Когда сам Атауальпа оказался пленником Писарро, то он отдал приказ умертвить своего брата, опа-
саясь, что испанцы могут вновь возвести его на престол. А в 1533 и сам Атауальпа был казнен испанцами в Кахамарке.
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стен выводят их из транса, служебного гипноза, каждодневной суеты. Инка осторожно при-
глядывается, что это за люди здесь собрались-сгрудились, почему им хорошо в такой тес-
ноте. Вон за соседним столиком слева стайка гибких девиц, они чувствуют себя вполне
сносно и выглядят отлично, наверное, сестры, потому что похожи, как шпроты из одной
банки, и плавниками ладоней с длинными когтистыми пальцами одинаково разгребают воз-
дух. И краску для волос черпают из одного тюбика и одной зажигалкой чиркают на всех.
Не дай небо, кто-нибудь из них захочет отдохнуть: видно за версту, что это клиенты с пре-
тензией, высосут все силы, осыплют острыми дротиками глупых вопросов и в итоге уйдут
ни с чем. Справа сидит дичок-самородок, втайне страдающий только из-за своего малого
роста, лицом немного похожий на павиана, уверенно пьет и бойко, но интеллигентно загла-
тывает толщи сэндвича. Бледное смущенное существо перед ним не знает, как бы поуче-
ней разрушить многие пласты бутерброда. Она сидит как испуганный ангорский хомяк, а
павиан все что-то ей внушает, Инка подставила ухо поближе, оказалось, пилит, безбожно
пилит бедную малокровную особу. Инка ласково присмотрелась к ней, постаралась взглядом
приободрить-поддержать, как-никак собрат по несчастью, сородич. Как хлопушка, заста-
вил содрогнуться хохот за спиной. Инка почему-то почувствовала себя совсем неуютно и,
чтобы рассеять сомнения, не стесняясь, повернулась и бессовестно оглядела смеющихся в
упор. Они, эти странные, высушенные как игуаны, сошедшие с журнальных страниц и не
по сезону загорелые люди из иных пили кофе с ликером из высоких, пузатых стаканов. На
своем плоту, сколоченном из десяти крупных бревен, под парусом из пальмового листа они
давно уплыли и были уже далеко от шума, где-то в пустынном заливчике, счастливцы, не
обращали ни на кого внимания и болтали наперебой. За соседним с ними столиком мрачно и
значительно похлебывал кофе, каждым глотком вспоминая цену в меню, еще тот экземпляр,
из придирчивых Вот уж кого Инка не хотела бы видеть в числе своих клиентов, с такими
любое простое дело оборачивается черной оспой. Но где-то сбоку вдруг зашумели, закри-
чали, и стало уже не до придирчивого экземпляра. Защебетала и сорвалась с места стайка
гибких девиц, Инка услужливо проводила их взглядом, щурясь на искрящие новенькие меха,
в которые они были завернуты. Она где-то слышала, что шкуры до сих пор ценятся как осо-
бые знаки различия между людьми, она давно знала, что пушнина позволяет безошибочно
отделить знать и правящую верхушку от бедноты и голи перекатной. «Клиенту в шкурах
в любой компании рады», – вспомнила она расхожую офисную поговорку и тут же поту-
пилась, наткнувшись глазами на свое вельветовое пальто, устало опавшее на спинке стула.
Между тем люди сменялись, приходили и уходили, а тот павиан все бубнил своей жертве
всякие настоятельные рекомендации, как жить. В общем, шумно было в кафе и многолюдно,
а от этого кофепитие не предвещало особенного комфорта и легкости. Подлетела шустрая,
как воробей, девушка с блокнотиком, поиграла глазенками-рыбками перед Уаскаро, покоси-
лась на Инку, чиркнула заказ, предложила пирожок с манго, тост с семгой, улыбнулась на
отказ и упорхнула. И вот уже медленно, чинно плывет к ним тяжелый поднос, а на подносе
кофейник, чашечки, салфетки жемчужно блестят.

Предчувствия не обманули, кофепитие с Уаскаро проходило так же тревожно, как и
началось. Инке казалось, что ее подвесили за ниточки к его пальцам. Обстановка накалилась
до предела, когда он отодвинул еще полную чашку на середину стола, откинулся на спинку
стула и, сложив руки на груди, внимательно следил за тем, как Инка расправляется с куском
жесткого, скользкого и верткого пирожного. Предательское пирожное не поддавалось, пля-
сало и каталось по тарелке, выкручивалось и выскальзывало от неуклюжей чайной ложки.
Чтобы как-то спасти свою репутацию, Инка нервно поинтересовалась, как давно Уаскаро
в Москве. Он, с приподнятыми бровями, продолжая наблюдение за схваткой с пирожным,
ответил:
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 – У, давно. Иногда мне кажется, что я родился и вырос здесь, насквозь пропитался
сыростью и метелями. А так, уже сбился со счета, – он стал загибать пальцы-годы.

Кто угодно мог пропустить, но Инка, та тут же отметила на его левой руке костя-
ное кольцо, массивное, выдающее возраст желтизной. Инка пожалела, ведь неприлично
достать лупу и рассмотреть орнаменты-закорючки на этом чуде костяного ремесла. Между
тем мистер латино высчитывал:

 – …три года, плюс еще до этого года четыре, нет, три с половиной и до поездки по
Европе около двух. Получается, уже десять лет я топчу московские тропы. Последние три
года – безвылазно живу и работаю здесь.

Инка немного успокоилась, значит, вот откуда так свободно течет-плещется русская
речь. Осмелев, она смяла большим и указательным пальцем кофейные бока пирожного, вон-
зила зуб в жесткое, пахнущее ромом тельце и беззаботно изрекла:

 – А я очень мечтаю попасть в новый город, неважно, в какой части Земли, в какой
стране, любая подойдет. И затеряться. Так идешь и не знаешь, чем закончится улица, куда она
приведет и что за дома по сторонам. Все вокруг ни о чем не говорит, ни о чем не напоминает.
Идешь и сама как новая, иностранка самой себе. А ты хоть раз терялся в Москве?

 – Я не понимаю, как это «затеряться». Это поговорка? Нет. Тем более не понимаю.
Потеряться. Ты же становишься беспомощный и сразу мельче, меньше, – он показал рассто-
яние пальцами, – как слепой котенок. Когда я, ты, он, – Уаскаро показал на худого ломкого
парня за соседним столиком, – когда теряются, сразу становятся под сомнение. Как можно
хотеть уронить или потерять? Нет, я не хочу теряться, мне ни в коем случае нельзя, это про-
тиворечит и делу всей моей жизни. Поэтому я придумал быстрый метод знакомства с горо-
дами.

 – Покупаешь карту, – попыталась угадать Инка.
 – Значительно проще ориентироваться в городе, если ты видишь его как птица, паря-

щая над домами. Тогда сохраняются цвета и оттенки, а башенки похожи на шариковые ручки,
пишут что-то по небу. Когда летишь над городом, улицы ветвятся, кустятся, а некоторые
ползут и вьются. От площадей улочки разбегаются, как ростки от клубня, или лениво расхо-
дятся кустом, беспорядочно, ведь старые переулки перемешаны с молоденькими. На окра-
ине районы лепят беспорядочно, с поспешностью пчел и ласточек, там широкие проспекты
обгоняют узкие ленивые закоулки, от этого они похожи на яблоню и фруктовые деревья.
Иногда город подшучивает над тобой, улица распадается на две, и ты застываешь на пере-
путье, не зная, какую ветвь выбрать, в каком направлении лететь. Всякие мелкие особнячки,
церквушки напоминают нежные цветы, а ярко раскрашенные новые здания – вроде елоч-
ных украшений. Немного собравшись, без труда определишь ветвление любой части города,
тогда уж точно не ошибешься и не заблудишься. Я привык делать на городе свои зарубки.
Чужие зарубки можно превращать в свои – главное, чтобы они запоминались и были непо-
движны. Видишь, здание через дорогу. Вроде бы обычное, а если приглядишься, правое
крыло – трехэтажное, а левое – только два этажа и довольно ненавязчивый цвет, как у яблоч-
ного йогурта, ты, кажется, такие особенно жалуешь.

Пирожное неудачно выскользнуло из Инкиной руки, хорошо еще на стол, а не на пол.
Откуда мистер латино мог угадать о ее слабости, она не знала, а он заключил:

 – Ну и вот, теперь я по своим зарубкам запомню это здание. А ты отличишь его от
любого другого, когда вспомнишь, как я ловко угадал твою слабость к яблочным йогуртам.

Растягивая кофе во времени, Инка казалась вполне спокойной, никак не решалась раз-
рушить красоту бисквитной корзиночки с желе и позволяла себя удивлять все больше и
больше. Уютно кутаясь в свитер из толстой грубой шерсти, Уаскаро своим тихим задум-
чивым голосом успокаивал-усыплял, предлагая понять, какая широкая пропасть залегает
между национальностью тела и души.
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 – Мои родители – перуанцы, но по национальности души я – русский. Когда состарюсь
и поседею, я, наверное, совсем стану похож на тихого старичка, а смуглая кожа – покажется
следствием буйной, непросыхающей молодости. Я полагаю, душа разряжена и бесцветна, а
национальность она приобретает с годами, из того, к чему и куда ее тянет. И наполняется,
как пустота своими галактиками. Грустно, что большинство людей ни к чему не влечет.

 – А зачем мне куда-то тянуться, если и так уютно и тепло?
 – Может быть, может быть. Но от этого всего лишь зависит, куда ты в итоге попадешь

и что там встретишь. Да как же ты не тянешься? А Звездная Река, по которой ты брела в
разгар рабочего дня, нет, ты-то как раз тянешься, только пока сама не поняла, к чему.

К началу второй чашки мокко Инка догадалась: разговор с мистером латино – малень-
кий петушиный бой и одновременно – старинные надписи на каменьях, которые надо очи-
стить от пыли, разобрать, расшифровать. Обдумывать собственные высказывания и умно
их изрекать оказалось совсем не простым делом, особенно для Инки: она ведь иногда за
целый день перекидывалась в лучшем случае парой незатейливых приветствий с коллегами
да бросала коротенькое пожелание Звездной Пыли на astrohomo.ru. От изречений Уаскаро
она, с непривычки удерживать беседу аж две чашки мокко, холодела, как будто ее швыряли
высоко в горы, на снежные шапки, сгорала от стыда, падая в горячие источники, доходила
до отчаяния, смущалась, краснела, потела, панически искала в небогатом гардеробе знаний
нужное или хоть что-нибудь, лоскутик, чтобы прикрыть забывчивость и необразованность.

К концу второй чашки мокко Инка была уверена – с мистером латино знай держи ухо
востро, но очень хотелось встретиться и поговорить с ним еще раз, а потом еще.

К тому времени, когда на донышке чашечки зачернела кофейная гуща, Инка не сомне-
валась, мистер латино что-то замышляет, что-то ему нужно, а что – совершенно непонятно,
учитывая, что на неотразимые Инкины ресницы, на ее тоненькие пальчики и удивленные
губки он не реагировал, покачивался на стуле, смотрел вдаль через окно, думал о своем.
Оказавшись наконец у себя дома, в одиночестве, она с восторгом вспоминала, вдыхая на бал-
коне ночь, как ловко скомандовала довезти ее до метро и высадить перед газетным киоском.
Он не возражал, тыкая себя в лоб мизинцем, запоминал ее номер телефона и, неожиданно
тронув за локоть, тихо шепнул на прощание: «Попробуй по пути домой двигаться медленно
и плавно, ты не нож».

 – Еще чего, – ответила Инка уже на балконе своего бедлама-вигвама, выпуская дымок
в небо, похожее на море перед штормом, – мне и так хорошо.

Несколько дней спустя она узнала, что коньком, точнее настойчивым, упрямым
мустангом мистера Уаскаро оказались всякие советы странного содержания. Во время их
следующей прогулки по ленивому воскресному мегаполису они беспечно прокладывали
маршруты наперерез площадям и сбивчивыми пунктирами – вдоль улиц, без видимых при-
чин и целей, а так, ради отдыха в приятной и ненавязчивой компании друг друга. Уаскаро,
замолкая на полуслове, чуть приостанавливался, пропуская ее вперед, почтительно брал за
локоть и медленно, спокойно говорил на ухо:

 – А теперь все то же самое, только идешь очень плавно и очень медленно, давай,
найдись.

 – Что это еще за «найдись»?
 – А то, что по тебе за милю видно, эта девушка не в себе, и движения у нее юркие, как

у ящерицы, и бескровные, как у игуаны.
 – Что я могу поделать, если такая у меня природа.
 – Найдись и двигайся плавно, – требовал мистер латино.
Ничего ей не оставалось, как собрать жалкие осадки воспитания и, стянув губы десят-

ком морских узлов, плавно и медленно плыть по городу, почти не слушая от напряжения
шум и раздумывая, к чему это.
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Уаскаро предпочитал кофейни с мягкими креслами, чтобы, устроившись поудобнее,
крошить пирожные и рассказывать. Инка застывала в недоумении, а ее рука с ложкой оста-
навливалась на полпути ко рту. Чашка эспрессо не скоро становилась пустой, кофе тянулось
плавно и медленно, да и само время, заслушавшись, замирало.
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Огнеопасный человек

 
Когда я только-только переехал в Москву, еще не знал язык и старался сблизиться с

городом, мне нужен был один человек, ради него я и приехал сюда. Мои перуанские друзья
так заинтриговали рассказами о нем, что, оказавшись в Москве, я не пошел бродить к Крас-
ной площади, а в тот же вечер постарался его отыскать и назначить встречу. Но это оказалось
не так-то просто. Живет он где-то нелегально, пришлось звонить его знакомым и, объясня-
ясь через переводчика, надеяться на то, что они передадут.

Мы назначили встречу в небольшом ресторане, человек опаздывал, сначала я ожидал,
что с минуту на минуту появится мужчина средних лет, в очках, бывший учитель или что-
то в этом роде. Я ждал довольно долго, потом мое внимание привлекла сценка: в кафе вва-
лился дед в старом пыльном тулупе и шапке-ушанке. Дед вел себя вызывающе, подходил
к каждому столику, наклонялся и всматривался в лица сидящих. Когда очередь дошла до
меня, он наклонился к моему лицу, окурил огненным запахом и жутковатым, глухим голо-
сом хрипнул:

 – Ты Аскар, я тебя ищу. Я тебя нашел, можешь звать меня просто дядя Вася.
Так я узнал, что этот дед и есть тот самый человек, легенды о котором, как стая пере-

летных птиц, мечутся по всей земле.
Когда я это понял, то подумал, что чем-то не угодил своим перуанским друзьям и они

подсунули мне бродягу.
Я постарался не показывать виду, что скис, заказал пасту, чай и пирожные, чтоб, раз

уж так случилось, хотя бы угостить человека и выслушать его, не зря же и он спешил ко мне
через весь город, платил за проезд и наверняка отложил какие-нибудь насущные дела.

Он представлял собой существо запуганное, дикое, истощенное, как засыхающий
кукурузный початок. Озирался по сторонам и не решался заваривать чай, хитро наблюдая,
как это делают вокруг. Я не хотел видеть его мучений и заварил чай ему и себе. Наконец он
немного попривык к шуму ресторанчика и нерешительно, робко разговорился.

Тогда, с помощью переводчика, я узнал о нем кое-что. Оказалось, он – бывший води-
тель автобуса, а теперь – бездельник, но при любой возможности готов оказать мыслимые
и немыслимые услуги кому угодно, лишь бы пополнить (как я бы сказал) запас бутылок в
своем баре, в его понимании это выглядит так: на глазах у всех поскорей перелить содер-
жимое бутылок себе внутрь. Когда он рассказывал немудреную историю своей жизни: об
автобусах, об их маршрутах, об авариях, – я заслушался. Дыхание его было такое густое,
тяжелое, что казалось, чиркни зажигалкой – из беззубой пасти метнется столб огня, и такая
горелка будет вечно светить, ведь дядя Вася солидно пропитался спиртным. Я сначала пред-
ложил ему просто денег, чтобы он ушел не с пустыми руками. Но он наотрез отказался, и
я дал ему работу. Было неудобно сказать ему в лицо: «Знаете, я тут ждал мужчину еще не
седого, в очках, с большинством зубов, с белой кожей, ради которого летел над океаном с
одного материка на другой, но появились вы, и идите-ка гуляйте дальше».

Вскоре я понял, что человек это надежный и очень исполнительный, он хитроват и
все выполняет в срок. Он оказывал мне всякие мелкие услуги, а в основном заботился о
моем ястребе. Огнеопасный человек понравился птице, и это что-то да значило. Птица зор-
кая, насквозь видит человека, ей безразлично, что дядю Васю уволили из водителей за при-
страстие к огненной воде, что в молодости он работал на каком-то заводе, где и оставил
все зубы, почти все волосы и мужскую силу. Это еще не все, автобусы отняли у дяди Васи
зрение, три пальца на ноге и квартиру, которую пришлось продать за бесценок предприим-
чивым беженцам, чтобы оплатить ущерб после аварии владельцу одной злосчастной BMW.
Теперь он живет в бараке, где-то на окраине, живет один, но чаще уходит из дома, забы-
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вает дорогу в свою скромную хижину, скитается в поисках пустых бутылок. Однажды он
ушел из дома на неделю, и чуть было не уморил с голоду птицу. Я почувствовал, что яст-
реб страдает, я почувствовал, как ему одиноко, голодно и тесно в клетке и хочется скорей
вырваться и понестись на ветру над городом. Я поехал туда забрать ястреба и был готов
высадить окно, высадить дверь и разнести эту жалкую хижину в щепки. Я шел, негодовал
и переживал неприятное, разрушительное презрение к Огнеопасному человеку – как можно
докатиться до таких низин жизни? И вот мы случайно встречаемся во дворах по дороге к его
жилищу. Он, прилично побитый, но и прилично зарядившийся горючим, ковылял домой, с
трудом припоминая дорогу. Он так искренне обрадовался мне, бросился что-то объяснять,
оправдывался, и все кончилось тем, что он проплакал у меня на плече старую песню: «Заму-
чила сука-жизнь». Я хотел удостовериться, что птица жива, ворвался в скромную каморку-
морилку вперед хозяина. Ястреб преспокойно потягивался. Мы выпили с дядей Васей чая
из простых алюминиевых кружек, и он мне даже подарил одну на память. Мы засиделись
до полуночи, и вот что он мне тогда рассказал:

Живет человек и думает, что удача – какая-то прозрачная приманка, висит в воздухе,
может быть, и выше Солнца, невидимая, безликая, но притягивает и пленяет. Огнеопасный
человек долго думал о том, какая она, у него было предостаточно времени поразмышлять
об этом, полируя баранку руля. Иногда ему казалось, что он едет навстречу удаче, вот-вот
случится что-то такое, жизнь станет совсем другой, а жить – легко и прекрасно. Но каждый
раз приходилось сворачивать по направлению маршрута автобуса – то вбок, в переулки, то
выезжать на перегруженную машинами трассу, то пересекать пыльный и безлюдный мик-
рорайон. И он послушно сворачивал. И в эти минуты ему казалось, что оставленная где-то
позади удача, не дождавшись, обреченно бредет прочь в тоненьком нейлоновом пальтишке
цвета меда.

Огнеопасный человек считает, что удача – как пальто, оно давно сшито, приготовлено
и висит в витрине, оформленной разными стекляшками и кленовыми листьями, в чехле или
без, отутюженное или слегка помятое примерками. И ждет. Но на свете много разных фаб-
рик: какие-то шьют пальто подешевле, для экономных, предприимчивых служащих. Где-то
на складах ждут отправки в большой и центральный универмаг целые эшелоны одинаковых
пальто-близнецов, а в том грузовике едут слегка подпорченные молью пальто – в подвальчик
уцененных товаров. На рынках – глаза разбегаются от разнообразия пальто: здесь и короткие
полупальто и длинные, с развевающимися при ходьбе полами, все больше сшитые надом-
никами-старушками за бесценок. Получается, существует целая индустрия. Любое пальто
судьбы знает своего будущего хозяина, которого и дожидается. Пальто всегда находятся в
полной определенности, для кого именно они предназначены, по чьим меркам сшиты. Это
видно по всему – по цвету, качеству материи, по крою и пуговицам. Все говорит о том, что
пальто удачи сшиты с умыслом, как послание, подписанное определенным именем.

Но как только дело касается людей и доходит до выбора пальто, похода в магазин, при-
мерок, начинается давка и путаница. Кто-то все пропил, и денег на пальто нет. «Ничего,
прохожу в своей старенькой хламиде», – говорит он и с этим проживает всю жизнь. Тот не
сумел вовремя остановиться и не накопил на приличное пальто, приходится ему изыскивать
подешевле, но все же чтоб и стыдно не было. Другой – занял, в долгах как в шелках, а выбрал
пальто получше, но потом всю жизнь расплачивается, задерганный и нервный. У моего быв-
шего соседа по лестничной клетке деньги водились, но чудак никак не мог решиться купить
черное неброское пальто, сшитое словно бы по нему. А удача не ждет, и она не долговечна.
Судьба, предназначенная тебе, пылится, засаливается, изнемогает от ожидания, пока кто-то
не купит ее в уцененке.

«Наверное, надо спешить и не сворачивать, даже если маршрут автобуса тебя застав-
ляет, – вздохнул Огнеопасный человек, а потом тихо прибавил – Только вот знать бы, как?»
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Это он вымолвил в полночную тишину комнатки-мышеловки, где мы сидели, пили чай
из алюминиевых кружек, и одну из них я получил в подарок. Он искренне расчувствовался,
потом все же не удержался, спросил, как объяснить, почему не хватает духу или сил заполу-
чить свое, почему нет ясности в выборе, нет взаимности поисков, а все так разлажено: одна
неразбериха и негодные, никчемные пальто.

И я не нашел, чем бы его успокоить, как приободрить. А после, много после я узнал,
что дядя Вася и есть тот, о ком легенды, как стая перелетных птиц, мечутся по всему миру,
ради кого и я летел через океан с одного материка на другой.

Инка внимает, стараясь отрезать от мягкой губки-бутерброда хоть кусочек тупым
ножом. Наконец Инке удается оторвать с помощью ножа, вилки, а потом и рук – клочок
бутерброда, она довольна, что ее вольность осталась незамеченной, она жалеет, что взяла
маленькую сумочку-стручок, в какую ни одна приличная лупа не уместится. А ей бы так
хотелось получше рассмотреть костяное кольцо мистера латино, с орнаментами, завитуш-
ками, но левая рука его занята сигаретой, летает-дирижирует, и кольцо приходится изучать
урывками, без лупы. Не только Огнеопасный человек из его истории, Уаскаро и сам немного
похож на индейца, у него кожа цвета миндаля, а морщинки его совсем не портят, даже смот-
рятся весьма привлекательно. «Да, мужчин-то морщинки не портят», – тихонько вздыхает
Инка. Расправляясь кое-как с бутербродом, она успевает изучить и косицы Уаскаро, его доб-
ротный серо-бежевый свитер, не пропустила шрамик на щеке, две родинки на другой, под-
метила и замшевые штиблеты. Все это она выясняла урывками, но так и не удавалось понять,
кто такой этот мистер латино, осталось также загадкой, что он нашел интересного и зани-
мательного в обществе Инки и что ему, собственно, нужно.

Он же, по-отечески целуя на прощание воздух над ее щекой, нахмурил брови и, высмат-
ривая что-то вдали, продолжал дарить замысловатые советы:

 – Завтра по пути на работу остановишься, конечно, встанешь там, где безопасно, – не
посреди лужи, не на крышке люка и уж никак не на середине шоссе. Встанешь, замрешь и
будешь наблюдать то, что делается вокруг. Потом вспомнишь о Солнце. Повернешь к нему
лицо. А если завтра будет облачный день, повернешь лицо туда, где Солнце скрывают тучи
и где его тушит твоя вялость.

Давно уже по вечерам тишину и покой Инкиной квартирки никто не тревожил, никто
не набивался к ней в друзья, не просил помочь, даже мегаполис обходил стороной и шумел
где-то вдали. Теперь нет-нет да и встречал Инку на пороге настойчивый москит телефонного
звонка в глубине бедлама-вигвама, из кучи уже раз ношеного и сразу надоевшего, замучен-
ного тряпья. Приходилось поторапливаться, искать, где затерялась трубка, под какими веко-
выми завалами она погребена. Инка справлялась с этой задачей каждый раз мастерски, как
умелый и опытный археолог. И в награду получала тихое: «Халло». И тут же следовали рас-
спросы: «Плавно ли двигалась на работе, ставила ли камни-волнорезы своему негодованию
и раздражению, оберегала ли свое спокойствие, сколько раз вспомнила о Солнце за день?»

Инку и возмущала и до слез трогала непонятная забота мистера латино о ней, за это она
соглашалась помочь ему. В прошлый раз – сопровождала в прогулке по бульварам, что, как
ожерелье из цветов и листьев, окружает самый центр города. На этот раз Уаскаро жаловался,
что скоро у племянницы день рождения, а подарка все не придумал.

 – Я уже голову потерял, ищу какой-нибудь савениар, и все не то, все не от души.
«Хитрит, – заключила Инка. – Уж иностранцы всегда знают особые островки в городе.

Я могу здесь жить двести лет, а не догадываюсь, что в той булочной самый лучший австра-
лийский хлеб, а в том закутке – голландская кондитерская, и не картонная симуляция, а
настоящая голландская кондитерская, каких натыкано на каждой улочке Амстердама. И Уас-
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каро наверняка знает разные места и закоулки города, где можно купить забавные безде-
лушки, матрешек, деревянные ложки, плетеные соломенные шкатулки в подарок. Короче,
темнит он все это», – шуршала Инка про себя, что не мешало ей с готовностью чеканить в
трубку монетки-согласия:

 – Тогда завтра, в одиннадцать, на Театральной.
Издали и вблизи Уаскаро представлялся Инке загадочным кожаным сосудом: непо-

нятно, что у него внутри, о чем он думает. Даже если заглянешь туда – темнота и никакой
ясности, что в нем хранится, какие тайны. Поэтому она, паникуя и барахтаясь, начинала
тыкать в темный кожаный сосуд вопросы-иголки, но они были беспомощны, ничего не про-
тыкали, ничего не проясняли. С другой стороны, если сравнить Уаскаро с каким-нибудь ост-
ровом, то получалось, что остров этот лежал в Бермудском треугольнике и не поддавался
освоению, невзирая на хитрости путешественников, на увертки индейцев-земледельцев и
на рассудительные попытки опытных североевропейских фермеров. И аграрий, и следопыт,
получается, был из Инки нулевой. Уаскаро отвечал на ее осторожные расспросы с уста-
лым почтением, в его планы, видно, не входила подробная и откровенная экскурсия по сво-
ему прошлому-настоящему. Тут не обошлось и без конфуза. Инка улучила момент, ей все
же наконец удалось незаметно пощупать великолепную шерсть пальто мистера латино. Так
незаметно, что никто бы и не почуял такой осторожной экспертизы, но только не мистер
Уаскаро, он слегка улыбнулся, поймал в упор Инкин взгляд и тихо пояснил:

 – Да, шерсть моего пальто действительно очень хороша, это альпака, – и, чтобы раз-
веять некоторое Инкино замешательство, продолжал – Так вот, моя племянница на два года
младше тебя, кто-кто, а она точно не раздумывает, как бы потеряться. Она, при всем желании,
потеряться не способна. Я для нее слишком абстрактно мыслю, – жаловался он в многолюд-
ную даль Александровского сада, оставляя Инке самой догадываться о морали сказанного.

 – А мне не нужно образование, – на всякий случай защищалась Инка, чувствуя в
его словах холодок сравнения. И для верности втыкала дикобразовой иглой в ухо мистеру
латино, чтоб не зазнавался – Я-то давно определилась и живу в гармонии с природой.

 – А разве фирма «Атлантис» твоя стихия? Тебе там как дома – свежо и свободно
дышится? Тебе не хотелось бы, наконец, повстречаться с собой, ведь эта встреча будет глав-
ной в твоей жизни, а тучи и грозы останутся позади. По-моему, выдумки только отвлекают
тебя, попробуй отбросить их и вдохнуть свежего воздуха, чтобы не затеряться, а проявиться
и найтись, чтобы являть, как Солнце, а не дремать, как Килья-Луна.

 – Легко сказать, повстречаться с собой, ты прямо как мои предки. Давай лучше рас-
скажи про свою племянницу, – бурчала на всякий случай чуть обиженная Инка, удивляясь,
как этот мистер латино ловко, нагло и безнаказанно ввинчивает свои витиеватые советы в
ее отлаженный жизненный путь.

 – Моя племянница слишком рано определила свои собственные взгляды на жизнь. Ее
отец был властный человек, он очень обидел меня, практически, в прямом и переносном
смысле, убил. Продолжать его дело она не хочет, продолжать мой путь тоже. Она просто не
верит ни в своего отца, ни в меня. Не знаю, где найти для нее такой подарок, чтобы она как
следует вспомнила обо мне. А то я для нее, получается, так далек, что как бы больше и не
существую. Жалко, что вы не знакомы.

Уже и время обеда давно миновало, а в Инкиных ногах наметились тяжесть и дрожь,
отделы магазинов слились в один пестрый, приторный коридор. Еще никогда ее набеги
и странствия по торговой сети так не затягивались, не были так утомительны, словно ее
впрягли и заставляли тащить корабль, нагруженный всеми этими товарами. Впервые ее
стало мутить от всех этих лавчонок и забегаловок, от материй и оберток, от магазинных
щедрот и приманок, она вдруг прояснила, что какой-нибудь зонтик стоит целых два дня, нет,
аж четыре, которые надо оттрубить в «Атлантисе», и зонтик этот принимал совсем другой
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оборот. Устало нагоняя неутомимого Уаскаро, вторгаясь в двери новых мегасторов и ста-
рых добрых универмагов, она поняла, что больше никогда не сможет совершать набеги и
странствия по бутикам города от центра к окраине с легким и беспечным настроением, как
раньше. Ведь как посмотришь внутрь магазина глазами не покупателя, а зрителя и человека,
взятого за компанию, сразу какой-то холодок идет по коже, как будто увидел в глубине отдела
электрического ската или устрицу-гиганта, а уж большой магазин представляется не иначе
как логовом, где живет бог наживы, сдирающий шкуры заживо с людей, птиц и зверей.

Что взбадривало Инку в долгой прогулке по достопримечательностям торговой сети,
так это наблюдение за мистером латино. К тому времени, когда ноги ее уже гудели, а щеки
пылали, его прическа из сорока с лишним косиц стала привычной, даже странно было,
почему все мужчины в городе такие тусклые и коротко стриженные. Пахло от мистера
латино цветами лимонов и мандариновых деревьев. А еще пахло от него морской пеной, и
когда Инка шла рядом с Уаскаро, казалось, где-то в этом городе должно быть море. И удив-
ляла Инку не миндальная кожа спутника, а лица прохожих, такие бледные и бескровные.
Впитавшее столько Солнца, лицо Уаскаро притягивало взгляд и грело, а его отличное беже-
вое пальто, грубый свитер, костяное кольцо, что мелькало-мерцало на руке, казались давно
знакомыми, родными и близкими, даже странно становилось, как можно было раньше жить,
не зная Уаскаро.

Инка шла, а сама думала, вот ведь, что преподносит город. Живешь-живешь, обере-
гаешься от вторжения, охраняешь свою территорию, скудный клочок суши, а потом к тебе
в жизнь, как проезжий горе-корабль, вторгается какой-то человек. Нагло ли, почтительно
ли, а его история вплывает в твой мир, в твои дни, как если бы незнакомый корабль сел на
мель возле твоего берега, потом понадобилась питьевая вода, сухие ветки для костра, и вот,
слово за слово, чья-то история захлестывает, заполняет тебя. Вот ты уже чуточку другой,
и это почему-то нравится тебе. Почему, да потому, что мистер латино совсем не похож ни
на пирата, ни на авантюриста. Не имеет он ничего общего с шустрыми воротилами, у кото-
рых печатка на пальце, разительно отличается от волооких бандитов, от пузатых слащавых
дельцов. Да и вообще ни на кого он не похож.

Подарок так и не удалось найти, они окончательно сбились с пути и уже не представ-
ляли, что, собственно, ищут.

 – А тебе не подойдет мой амулет? – наконец не удержалась и робко предложила Инка. –
У меня куча таких, я делаю их на работе, чтобы как-то поддержать себя.

Она с готовностью сняла амулет – памятник истории Инки в нескольких поколениях.
Шнурок амулета – косичкой заплетенный кожаный ремешок, сделан нетерпеливыми дви-
жениями маникюрных ножничек из перчатки, в которой хаживала на спектакли Инкина
бабушка. Для каждого театра у бабушки был какой-нибудь особый, обязательный фетиш:
для Большого – брошка-пчела с янтарем, для Малого – бусики из полосатых камешков, похо-
жие на конфеты «Раковая шейка», для Драматического – серьги с подвесками в виде капе-
лек-слезок, для Оперетты – надушенная пестрая косынка, для МХАТа – лаковый ридикюль-
чик с застежкой-мотыльком, для Маяковского – браслетик из золотых колосьев и серпов, для
новых театров – серьги со схематическим изображением потоков солнечного ветра. Можно
было без труда догадаться, куда бабушка собирается и где нужно будет маячить около полу-
ночи, чтобы ее встретить и сопроводить домой.

Следующая часть Инкиного амулета, его основа, – клочок меха от старой шкурки
волка, которая так и не стала воротником и не пригодилась. Инкин отец – в прошлом про-
фессор в области орошения земель, с ранней молодости мечтал справить представительное
пальто, достойные ножны для будущего академика. Когда же шкурка была уже куплена, а
пальто – сшито, отец так ни разу и не решился выйти в нем на улицу. Лишь иногда он наде-
вал тяжелое, толстое пальто, с годами все больше морщась, с трудом заставлял пуговицы
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встретиться с петлями, прикладывал шкуру и приводил домашних в восторг. На этом исто-
рия пальто и закончилась. Шкурой Инку пугали в детстве, мол, не балуй, а то придет серый
волк и укусит сама знаешь куда. А потом, когда стала Инка чуть постарше, она тайком играла
в волка сама, вынимала шкуру из тумбочки, надевала ее и пугала братца. А потом предки
шкуру попросту отдали ей, не выбрасывать же. Но, увы, для бывшего волка не нашлось луч-
шего применения, как засалить-затереть его мех в домашнем хозяйстве – неплохо смотрелся,
прикрывая старое шаткое кресло, а кусочек лапки Инка отрезала на амулет.

Элементы бесхитростного узора на этом самом амулете составили несколько керами-
ческих бусин, из того дешевенького колье, которое было на Инкиной матери в день ее зна-
комства с отцом, конечно же, в библиотеке, где же еще знакомились приличные молодые
люди в их время.

Узор амулета дополняли несколько пуговиц, из старой, как мир, коробки. В этой
коробке хранились пуговицы-беженцы из разных стран, пуговицы с дедовой военной
формы, пуговицы с бабушкиных халатов, маминых платьев, ночных рубашек, потерявшие
родственников пуговицы от пальто и пиджаков, пуговицы-горемыки, спасшиеся во времена
великих потрясений благодаря тому, что отлежались по углам и между половицами. Храни-
лись там и крючки, и непонятные металлические обломки, пуговицы-аристократы, керами-
ческие и фарфоровые, и пуговицы-инвалиды, поколотые, опробованные таксой и канарей-
кой на вкус. Инка отобрала наиболее дикие и бесформенные из них – черные пуговицы-жуки
на их спинах белые полоски, крапинки, звездочки. Они неплохо вписались в узор амулета.
Правда, пришивать их к шкуре волка, с трудом пропихивая иглу и рискуя проткнуть дрог-
нувшую руку, да еще в самый разгар рабочего дня туристической компании «Атлантис»,
под столом, было довольно трудно. Зато амулет получился родовой, исторический, согретый
дыханием предков и их славными делами.

 – Возьми, может, племяннице понравится. Бери, бери, таких у меня много.
По тому, как обрадовался Уаскаро, Инка заключила, что, кажется, намотав по городу

пару десятков километров в поисках подарка, они его, наконец, отыскали.
 – А давай ты сама отправишь этот подарок Азалии. Напиши, что ее дядя в порядке. И

еще скажи, что Огнеопасный человек иногда кормит ястреба и присматривает за ним. Еще
обязательно намекни как-нибудь не впрямую, а так, между делом, что до моего сведения
дошло про ее увлечение таксистом Ди. Прибавь, что оно продлится недолго, для этого не
надо быть предсказателем, и так ясно как день. Спроси, жива ли кошка, которую я дарил ей.
У этой кошки так и осталось два имени – Мисс и Мускус – или победило какое-то одно?

Инка все так и написала, как он просил, на корявом английском, прибавила и от себя
пару слов, мол, Азалия, привет, мы не знакомы, но пишу тебе из Москвы. И вместо подписи
по привычке вышколенных офисных крыс чиркнула свой домашний телефон, хоть Уаскаро
ее об этом и не просил. На небольшую посылку Уаскаро налепил наклейку с напечатанным
на ней адресом. Инка только пожала плечами, наверное, у него руки болят или пальцы немы.

Когда Уаскаро был рядом, Инка становилась розой ветров, розой ураганов ее шатало
в разные стороны от догадок, от волнения, от неизвестности. Кто такой этот Уаскаро, что
ему нужно?

Но Уаскаро непрозрачен, ни словом, ни жестом не выдает себя. Держится он обходи-
тельно, отеческим тоном дает чудаческие советы и по-дружески кивает на прощание, нико-
гда не приглашает в гости и не стремится подняться к ней в квартирку. Кто такой этот Уас-
каро, что ему нужно – непонятно. Никогда он ни словом, ни взглядом не подбросит Инке
разгадки. Никогда он не шепнет ей на ушко любезность, не уберет прядку с ее лица и ни
намеком не пригласит позагорать на крыше-другой, никогда, ни под каким предлогом.

Он звонит вечером, и его мягкий голос звучит устало, он только хотел узнать, все ли в
порядке, как там Звездная Река, не вышла ли из берегов, не нарвалась ли на плотину, не сли-
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вает ли в нее грубый фермер отходы, не отправил ли кто по ней баржу с нефтью. Инка бор-
мочет о Звездной Реке. Язык ее заплетается после рабочего дня, она – измученная, бескров-
ная ящерица перед спячкой, но старается щебетать и насытить свой рассказ хоть немного
теплом. Уаскаро, похоже, не слушает, он ловит ее голос и читает по нему то, что ему нужно.
Как пение птицы кецаль, этот голос рассказывает Уаскаро то, о чем птица кецаль умалчи-
вает. И, дав усталой певунье закончить, он невзначай спрашивает, а что, если завтра прогу-
ляться по улочкам ранним утром, часов около шести пройтись, выпуская изо рта дымок в
холодный воздух спящих переулков.

И вот завтра они идут рядом, почти бегут, переулок толкает их с высоты пригорка в
низину, мимо молчаливых домов, которые словно покинуты бежавшими от суеты и пере-
мен племенами. Спящими безлюдными переулками увлекает Уаскаро Инку куда-то. Сначала
целый рой тревог преследует ее: успеет ли она на работу, придет ли сегодня та дама за биле-
тами, не было ли ошибки в бланке для визы. Потом рой остается позади, Инка недоумевает,
куда ведет ее Уаскаро, легонько сковав рукой запястье. Она улыбается, чтобы не выдавать
тревоги, а сама старается запомнить названия улочек и номера домов, запомнить дорогу, при
этом она не молчит, нет, а рассказывает про кролика по кличке Кроль, надеясь болтовней,
как заклинанием, оградить себя от опасности, от беды:

 – Это был лучший кролик в мире, белый и пушистый. Почему лучший, а потому, что
это был мой кролик. И это был лечебный кролик, он снимал стресс и головную боль. И это
был кролик-волшебник. Пока он жил у меня, бессонница и тревоги отступали. Мне стано-
вилось тепло, а у моего дома было сердце, и дом был живым.

Инка поеживается от утреннего холодка, от волнения она запинается и глотает слова.
Уаскаро идет быстро, чтобы поспевать за ним, приходится ускорять шажки или слегка
бежать. Уаскаро поглядывает на нее искоса, прячет в уголках губ улыбку, а сам понимающе
кивает, потом жалобно вздыхает, сочувствуя судьбе кролика, умершего молодым.

Он очень внимателен, этот Уаскаро. Любезный, своими плавными движениями и
кожей цвета миндаля смахивает на латинского любовника: у него кофейные глаза, две
маленькие чашечки с эспрессо, самым крепким и очень горячим. У него узкие бедра, затя-
нутые до скрипа в джинсы, а его грудь широка и горяча, как омытый морем песчаный пляж,
с редкими волосками-водорослями. Земля уходит у Инки из-под ног, она никак не может
понять, почему, почему ее так тянет на этот морской берег, принять солнечные ванны и сол-
нечные ласки. Но Уаскаро – вершина Анд или каких других гор, он где-то в стороне, хоть
и рядом, весь окутанный холодом и ветрами, он где-то далеко, лишь кажется, что руку про-
тяни и коснешься, он далеко, и расстояния не сокращаются. Он увлекает Инку кружить по
переулкам, а ее голову – кружиться от запаха цветущих лимонов и мандаринов, которыми
пропитаны его сорок с лишним косиц, в них вплетен вороной конский волос, жесткие, они
поблескивают на солнце и вспрыгивают от быстрой ходьбы.

Он не думает объяснить, куда ведет Инку в столь ранний, свежий час, и, даже когда
приходится спускаться по плаксивой деревянной лестнице в полутемный подвал, он оста-
ется хладнокровен и молчалив. Инка спускается по лестнице осторожно и неохотно, с каж-
дой ступенькой все больше холодея и теряя над собой контроль. Ступеньки шатаются под
ногами, румяна и пудра уже не могут скрыть страдальческой бледности ее лица, а из глубины
глаз всплывает затаенный, схороненный ужас. Но когда она опустила ногу с лестницы на
землю, то оказалась не в подвале-гробнице, как ожидала, а всего лишь в крохотном ресто-
ранчике. Уаскаро окружила стайка улыбчивых мачо, их рубашки, зубы белы, как горный
снег, здесь полумрак, от этого их глаза кажутся еще чернее, а кожа смуглая, разогрета солн-
цем на века. Инка облегченно выдохнула, щеки ее потеплели, а в следующий момент на ее
обычный возглас:
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 – Еловый чай! – принесли нечто, дымящееся в маленькой тыкве, оправленной в
серебро.

Тянуть из тыквы горькую жидкость со вкусом дыма через серебряную трубочку Инке
понравилось. Уаскаро уплетал мидии и еще какие-то неизвестные «фрукты» моря, растя-
гивал во времени содержимое небольшого кофейника, разглядывал украшения на стенах.
Украшения эти – цветные веревочные кипу9 о чем-то напоминали Уаскаро, и улыбка, как
далекий и еще неразличимый на волнах предмет, играла на его лице. Добродушно и уютно,
ни с того ни с сего, он тихо начал небольшую экскурсию, а может быть, и посвящение в свое
прошлое. Точнее, это был Инкин путеводитель по предгорьям, горным пещерам, по верши-
нам низким, высоким, еще выше.

9 Кипу – узелковое письмо, распространенное в империи инков. Представляло собой сложную систему разноцветных
шнурков разной длины и узелков, прикрепленных к палке или толстому шнуру. Кипу использовались для сохранения чис-
ловой информации и широко применялись для учета имперской бухгалтерией. Современные кечуа пользуются кипу для
подсчета домашних животных.
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Путеводитель по вершинам

 
Нас было двое у отца: я и брат Атауальпа10, и оба – разные. Отец наш был ничего

себе – ему принадлежало все в краю, где мы жили, он назначал и цены на зерно, и цены на
шерсть, ему принадлежали реки, горы, луга, пастбища. Соседи боялись его и сторонились.
Брат, что называется, родился на своем месте – ему с детства нравилось понукать нянеч-
ками и пинать садовника, ласкал взглядом владенья, предчувствуя, что когда-нибудь все это
станет принадлежать ему. И он здорово подходил на место хозяина, лучше не придумаешь.
Но в семье больше любили меня, предрекали мне все эти угодья в наследство. В детстве
я был тих и задумчив оттого, что был глубоко несчастен. У отца было все: и поля, и горы,
и реки, но никто не хотел исполнить мою мечту, никто не решался подарить мне ястреба.
Есть более удачливые дети, они мечтают о новой удочке, о щенках, о море. Мама и нежно,
и покрикивая, убеждала меня, что хищная птица – плохая игрушка для ребенка. «Я совсем
не хочу, – тараторила она, – чтоб какой-то ястреб, чего доброго, выклевал моему сыну глаз,
повредил лицо или загадил мебель в моем доме. Кто знает, что этой птице в голову взбредет,
возьмет да и заклюет любимых отцовых цесарок, вот будет шуму». К тому же ястреб будет
отвлекать, а ее маленькому Уаскаро надо все силы отдавать учебе. Я тоскливо обозревал
свое будущее в колледже и о хищной птице мечтал все больше. Как большая могучая птица
в один прекрасный день появится и унесет меня на своих крыльях далеко от владений отца,
от наследства, от размеренной, сытой жизни, от всех моих будущих бед и неприятностей в
какой-то Новый Свет, в далекую страну. Хищная птица, сильная, с крючковатым клювом и
зорким взглядом заняла все мое воображение: как-то ночью в небе между скоплений звезд
я обнаружил огромную черную пустошь в виде кондора. Мои родители не могли понять,
отчего любимый сын дичится, стал нелюдимым и хмурым.

Летом к нам неожиданно приехал дед. Он нагрянул без предупреждения, приведя роди-
телей в полное отчаяние своим появлением: однажды утром свистом оповестил всех о своем
приезде, да так, что в округе испуганные птицы сорвались с ветвей, а разбуженные куры
и цесарки заголосили. Стоило понаблюдать, как насупился отец, как застеснялась-запричи-
тала мать, не зная, под каким бы предлогом вежливо отослать восвояси бедняка-отца, кото-
рый еще и большой чудак, может наделать шуму и запятнать репутацию кого угодно. Я
взглянул на лица моих родителей, когда они шли по дорожке к воротам, от их желчи, от их
лицемерия меня бросило в дрожь, морской еж разросся в моем горле, я задрожал от негодо-
вания и побежал деду навстречу, опередив остальных.

 – Что вы сделали с ребенком, я его не узнаю, парень завял, – были первые его слова.
Его хриплый, прокуренный голос старого моряка слышу и сейчас. Его нагловатая, раз-

вязная манера, беззубый, пустой рот старого индейца, чьи последние годы проходят в нужде
и лишениях, я вижу и сейчас, словно это было вчера.

Те несколько недель, пока дед жил у нас, даже солнце стало светлее и веселей. Дед
аккуратно расспрашивал, что да как, кто меня обижает, и почему я не хожу купаться, почему
не ловлю бабочек, не строю с приятелями шалашей, и почему, когда дети на улице играют,
они редко зовут меня с собой. Наконец я все выложил как есть: мечтаю о хищной птице,
хочу унестись на ее могучих крыльях далеко-далеко, в Новый Свет. Дед выслушал меня с
пониманием, помолчал, а потом с улыбкой спросил:

 – А тебе самому никогда не хотелось стать ястребом? Представляешь, ты паришь над
полями и холмами, легкий, мускулы крепкие, а глаза – зоркие, видят земли с высоты, видят

10 Атауальпа. Атауальпа (ок. 1502–1533) – последний император инкской империи (1532–1533), взят в плен, а затем
казнен предводителем испанских конкистадоров Франсиско Писарро.
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пеструю картинку, озаренную солнцем, оно рядом, в прохладе небес. Ты один, не ждешь
помощи ниоткуда, не собираешься в стаю, тебе нечего бояться, ведь врагов у тебя нет, а сам
ты не будешь нападать понапрасну. Ты с достоинством паришь над холмами, постепенно
разгадывая тайны этой пестрой земли.

Так сказал дед, и его слова поразили меня до глубины души. Родители приходили все в
большее отчаяние от присутствия старика. Сначала они старались намекнуть, что его место
не здесь, а потом почти напрямую выпроваживали-выставляли его. «Он задумал жить у нас.
Так и вьется вокруг Уаскаро, хватит нам одного чудака в семье», – расслышал я как-то бор-
мотание отца перед сном. Мать молчала, но ее молчание было покорным и возмущенным –
она негодовала, почему старику не сидится в его хижине, зачем он приехал нарушать мир
и покой семьи. На следующее утро, за завтраком, когда деда грубо оборвали и указали на
дверь, я попытался заступиться, это был мой первый бунт, я визжал, кричал и шипел, как
птенец хищной птицы, который только что освободился из тюрьмы яйца, – пушистый, еле
держится на ногах и дрожит. Меня вывели из-за стола, лишили обеда и отправили на чердак.
Даже не знаю, как деду удалось пробраться туда ко мне, мы сидели на стареньком матрасе, а
комнатка, меблированная старыми комодами и тумбочками, которые жалко было выбросить
или сжечь, освещалась двумя оконцами на покатой крыше, в которые заглядывало солнце.
Я еще всхлипывал, чтобы поскорей забыть эту неприятную, постыдную сцену, дед обнял
меня и начал:

 – Когда я был чуть постарше тебя, мне не приходилось мечтать о хищной птице – я
пас лам и альпак, чтобы заработать денег, помочь матери и вырастить братьев. В предгорьях
пастбища безлюдны, вечером я заворачивался в спальный мешок и рассматривал звезды.
Иногда неожиданно приезжал хозяин скота, он был груб, щелкал кнутом по сапогу и отчи-
тывал меня за безделье. Он кричал, что я плутую, что я идиот и грозил уволить без жалова-
ния. Вечером, когда он наконец уезжал, мой мир оставался разбитым и растерзанным, горы
и травы не радовали, я сворачивался в клубок и лежал, бездумный и бессильный, с закры-
тыми глазами. Было пусто, печально, усталость овладевала моим телом. Я думал: а зачем мне
так мучиться, можно же обойтись и без денег, пусть братья выкарабкиваются сами, бросить
все, этих альпак, хозяина-грубияна, убежать в Лиму и устроиться помощником в аптеке, в
овощной лавке или в мастерскую по ремонту обуви. Однажды, когда я застыл, неподвижный
и обиженный, какое-то тепло легло на мою щеку. Я открыл глаза и увидел, что надо мной
склонился дикий пако, самец альпаки, и перебирает губами спальный мешок, даже пробует
на вкус мои волосы. Боясь шевельнуться и спугнуть, я рассмотрел его, в темноте он был
большой, лохматый и печальный. Постояв надо мной, он медленно исчез в темноте и, видно,
унес мои раздумья – я даже забыл, из-за чего печалился и полночи рассматривал созвездия,
темноту и Звездную Реку. Потом одна из альпак заболела и умерла, я был сам не свой, кру-
тился, злился и не знал, чего бояться больше – гнева хозяина или того, что уака предгорий
недовольны мной и наслали болезнь на стадо. Ночью я никак не мог заснуть, сжавшись, я
представлял, что завтра брошу все и убегу, мне казалось, что это не я, а какой-то чужой, гру-
бый человек лежит и ворчит на весь мир. И тогда снова появился пако. На этот раз я видел,
как он приближается – темное, будто межзвездная пустошь, пятно отделилось от ночи, спус-
калось по склону горы. Он подошел близко, замер и смотрел на меня. Я протянул руку, он
испуганно дернулся, но все же позволил погладить по шелковистой, густой шерсти. Потом
были дожди, бесконечные дожди, и я тяжело заболел. Я лежал несколько дней в хижине на
мокрой, размытой земле, меня знобило, лихорадило, наверное, я бредил, но никто не прихо-
дил мне на помощь, и еды у меня не было. И воды – тоже. Между тем становилось совсем
худо, я терял сознание, бредил, метался по земле. И вот среди ночи в приоткрытую дверь
медленно и степенно вошел кто-то. Еле-еле приподняв голову, я увидел или мне показалось,
что это был тот самый дикий пако. Не хватало сил прогнать его. Не было сил даже на то,



У.  Нова.  «Инка»

36

чтобы немного приподняться и получше разглядеть его. Пако замер на пороге и осторожно
принюхивался. Потом мне показалось, что он двинулся ко мне. Он топтался вокруг меня и
грел дыханием сырой воздух хижины. Он бродил кругами, все быстрее и наконец рванулся
вскачь, встал на дыбы. Шкура упала, и через мгновение вокруг меня бродил и бормотал не
пако, а невысокий худой человек. Я не мог различить его черты в темноте, все, что я помню, –
столп огня, который вырвался из его рта и лизнул мои щеки. Он весь дымился, бродил вокруг
меня и велел не спускать глаз с пламени. Пламя окутало его и стало его алой гривой. Его
движения были плавными, на ходу он тихо объяснял, что всякий, кто наделен своим особым
ритмом, – примечателен, а кто заразит мир своей медлительностью или поспешностью или
рывками – велик, вне зависимости добр он или зол.

 – Тебе надо обрести свой ритм, мой мальчик, и никогда больше не сбиваться на чужие
шаги, – шептал он, обжигая мой лоб.

Потом я забылся и лишь краем глаза, в полусне, изредка приходя в сознание, видел, что
огненный шаман продолжает бродить неспешными шагами, наматывая на меня кокон огня.
Он молчал, а заметив, что я приоткрываю глаза, тут же что-нибудь рассказывал. Я узнал:
где-то в горах затерялся его шалаш, он живет один и питается водой из горных речушек,
плодами, а иногда уводит альпаку из стада, и этой альпаки хватает ему на целую зиму.

Под утро, уходя, уже в дверях, он обернулся и сказал: «Тебе надо найтись, мой маль-
чик». Но сказал, что не так просто найтись.

 – В каждом из нас – горная страна, в ней множество вершин, и каждая гордо тянется
к небу и не связана с остальными. Путешествуя по горной стране, ты ищешь лазейки, уще-
лья, тропинки и выступы, чтобы ухватиться и подтянуться повыше. Каждая новая вершина
сама подскажет, какими должны быть твои движения, намекнет, эхом шепнет или раскати-
сто крикнет, каким должен быть твой ритм. Есть там ущелье, в котором ты тих и слеп, как
крот. На одной невысокой горе ты – неподвижен и холоден, как игуана, замер и греешься
на солнце. На соседней ты – лама, медлителен, мечтаешь и засматриваешься на звезды. Со
следующей долго падает камень, спотыкаясь об отвесные каменные бока, а ты, раскрыв объ-
ятия, скользишь на ветру над ущельями, никто тебе не судья, и у тебя нет врагов. Где-то в
ущельях горной страны таятся пещеры, в их извилистых холодных коридорах упрятан высо-
кий зал, его высота – целый дом, это зал, где ты отыщешь свои сокровища. А преодолев
притяжение своей горы, своих предков, свои слабости, ты нарушишь границы себя, найдешь
голубое пространство, в котором царствует Солнце. Путешествуя, ты поймешь, что каждая
гора – это целый мир, на каждой горе – свой язык, свой круг растений, на каждой ты найдешь
и людей, которые будут рядом в числе твоих друзей и помогут тебе, а также завистников,
недоброжелателей и врагов. Ты поднимаешься на соседнюю вершину и теряешь прежних
людей, ты становишься другим, и язык прежней теперь ничего не значит и молчит. Ведь у
каждой горы – свои уака, свои духи и свои тени. Это твои обретения и потери. Есть еще в
горной стране подземная пещера – владения рекуая11, лунного кота. Они глубоко погребены
под землей, многие путники так и не находят дорогу туда. А жаль, ведь лунный кот – мисти-
ческое существо, если ты отыщешь его в себе, вокруг начнут происходить необъяснимые
вещи, тени усопших явятся, в руках у них будут нитки бус, похожих на кофейные зерна.
Это тени совершенно незнакомых людей, может быть, и чужеземцев, которых ты никогда не
встречал и даже знать не знаешь краев, откуда они. Но если ты обнаружишь себя лунным
котом, они придут и укажут, где искать безопасные тропы в горах и где тебя ждут сокровища.
Они не так уж страшны и скучны, как кажутся, эти тени усопших. С ними вполне можно
иметь дело.

11 Рекуай – в перуанской мифологии злой зверь-демон, антагонист культурных героев-близнецов. Живет на Луне. Лун-
ные пятна – его следы.
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Так что ты сам – путешественник по твоей горной стране, тебе решать, на какой вер-
шине задержаться. Но, когда ты поселяешься в ущелье крота, не требуй многого и от жизни.
А когда обретаешь Солнце внутри, в твоей судьбе начинается весна и цветение. Так что будь
смелее в своих горах.

 – На следующее утро, – продолжал дед, – я проснулся почти здоровым, только очень
ослабел от голода. В хижине, где я лежал, было пусто, огненного шамана и след простыл.
Я кое-как оделся и вышел посмотреть на стадо. Оно разбрелось, и потом целый день, обес-
силенный, я бродил по предгорьям и собирал альпак. Неудивительно, что нескольких я все
же недосчитался, ведь я болел довольно долго, они могли заблудиться или их взял с собой
шаман как плату за лечение и за путеводитель по горам. Хозяин недоглядел пропажу, он
все больше присматривался ко мне, видимо, я здорово ослаб за те недели болезни, раз даже
хозяин заметил. Возвращаясь ненадолго домой, я трясся в телеге, а сам метался где-то в
предгорьях и разыскивал тропинку, чтобы подняться на вершину высоко надо мной, где, как
казалось, меня ждут цветущий луг и прохлада. А потом еще целую осень, уже отыскав этот
луг, не решался набраться смелости и отправиться дальше, выше, где камни и мох. Но лун-
ного кота я так в себе и не отыскал.

Вот что рассказал мой дед тогда, на чердаке. Родители добились своего – на следующий
день старик уехал, и больше мы никогда не виделись. На следующий год, осенью, он умер.
Зато история его надолго лишила меня покоя, толкнула в странствия по горной стране в
поисках сокровищ, солнца и лунного кота. Но, как ни удивительно, нашел я то, о чем мечтал
больше всего. Нашел я птицу, ястреба, и нисколько не жалею об этом.

И вот однажды я узнал, что где-то в Москве живет Огненный человек, легенды о кото-
ром, как перелетные птицы, скитаются по всему миру. Уж очень этот Огненный человек, по
слухам, напоминал пако-шамана, который вылечил моего деда и подарил ему путеводитель
по вершинам. И тогда я сорвался и прилетел сюда через океан.

Инка тянула через трубочку горьковатый чай, она забыла, что скоро начнется рабочий
день и впереди – офисная духота и маета. Пока они выбирались из-за столика, карабкались
по скулящим ступенькам, Уаскаро времени не терял. Ох уж этот Уаскаро! Нет, он не кос-
нулся губами ее щеки, не обнял ее нежно за талию, не убрал непослушную прядку с ее лица.
За короткое время, пока они выбирались из сумрака ресторанчика на свет раннего утра, он
успел научить Инку, как правильно выбирать подходящее время для разных событий и дел.
Оказалось, нужно научиться нюхать время, чтобы находить подходящий момент в нем.

 – А зачем нюхать время?
 – Если тебе хочется жить в более светлом, спокойном мире, в своем мире, а если нет,

то не нужно тебе нюхать время, выкинь из головы, старый индеец бредит да и только.
Стараясь жить по его совету, Инка целую субботу провела на диване, растерянно под-

слушивая скандал соседей сверху. Там говорили друг другу такие обидные вещи, что Инка
сжалась и загрустила. В воскресенье она не перебрала, как обычно, вещи, не отправилась
на рынок вдыхать ароматы маринованных помидоров и чеснока. Она пыталась понять, что,
собственно, происходит, и гадала, чем же занимается Уаскаро, кто он такой и чего хочет от
нее. Сидела Инка на диване, поджав ноги, словно диван – лодка-каноэ, и, обгрызая косточку
манго, удивлялась, почему словам мистера латино веришь, а по следам его советов – следу-
ешь.

Правда, поначалу Инка позволяла советам Уаскаро летать в бесконечную даль, никак
не задев, не потревожив ее воображение. Но однажды, целеустремленно ползя по тропе на
работу, Инка почувствовала себя слегка жеваной, катастрофически недополучившей сна и
калорий, а действительность вокруг признала непередаваемо утомляющей. Инка заметила,
что медленно, неслышно подползает скука тоненькой пятнистой змейкой, капля яда кото-
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рой уложит табун тяжеловозов. Наблюдая приближение скуки-змеи, Инка впадала в оцепе-
нение беззащитного небольшого зверька: тупила, почти не дышала, не зная, куда деваться. И
только мысль металась взаперти сознания. Инка знала – скука затащит в западню бездумной
лени, будет держать там весь предстоящий день, а может быть, не выпустит целую неделю,
будет шипеть и грозить смертельно ужалить. И вот Инка – дикий по натуре, но, увы, жестоко
одомашненный зверек с целой вселенной навязанных условностей и несвобод – разыски-
вала повод увернуться и одержать победу над аспидом скуки, чтобы победить и в схватке с
предстоящей тягомотиной рабочего дня. И тут – совет Уаскаро вспомнился и прозвучал в ее
голове: «По пути на работу резко остановись, пропусти себя сонную, ленивую и разбитую
вперед, посмотри вслед, а сама поворачивай куда-нибудь в дебри улочек и беги прочь, уноси
ноги, спасайся, пока не поздно». Ага. Не очень серьезно отдаваясь упражнению, а шалости
ради, Инка остановилась посреди тротуара. Она тут же оказалась как бы на палубе корабля
– из стороны в сторону ее толкали люди, они, на ходу втягиваясь в рабочий день, очень воз-
мущались, что преграда на дороге мешает им затянуть на шее петлю трудового настроения.

Собрав в кулак то несчастное, тающее воображение, которое стремительно и жестоко
отнимает рабочий день, Инка увидела себя: вон она усталой походкой удаляется в толпе,
неохотно, разыскивая обломок хоть какой-нибудь скрытой пружинки, как бы подстроиться
к окружающему. Бедная, от рвения вся изломалась. Сейчас она доплетется до конторы, изо
всех силенок рванет железную дверь на себя, за спиной услышит тяжелый хлопок закрытой
западни, на вахте отметит приход на десять минут раньше, чтоб скрыть опоздание. Потом
усядется за стол, скроет за монитором чашку кофе и, похлебывая, будет плести из кожи аму-
лет. Писсаридзе знает, что до двенадцати клиенты появляются редко, зачем же поднимать
персонал в столь раннее время. А затем, чтобы лишний раз напомнить этим бледнолицым
слабым существам, что они – мелкие суетливые грызуны. Потом явится посетитель, другой,
третий, а на четвертом Инка станет словно из пробки, и дела ей уже не будет ни до галак-
тик, ни до собственной жизни, пеплом рассеянной по рабочему дню, а экология души, какая
может быть экология души в «Атлантисе», этом протекающем бункере с нефтью?

 – Иди, иди, конторская крыса, – говорила она, отправляя свою удаляющуюся сутулую
фигурку сонно продвигаться на тропе работы и, наконец, теряя из виду. Эх! Освобожденная,
Инка сворачивает в переулок, избитая вежливыми толчками, пинками спешащих. В переулке
стало ей как-то тревожно и мутно, а беспокойство накрыло, обдало с головой. И тогда, при-
слонившись к стене дома в безлюдном переулке, уронив сумку на асфальт и скрестив руки на
груди, Инка снова припомнила, что говорил Уаскаро, и слова его прозвучали как указатель:

 – Когда отпустишь себя, не ликуй, а когда найдешься, ничего не подмечай, не делай
выводов, не высказывайся. Пусть тебя сначала мутит, потом трясет, потом колотит,
словно ты маленький барабан. Ты будешь беспокоиться от собственного ослушания. Ты
так привыкла к своим маршрутам, к своим тропкам, что любое отклонение вызовет ура-
ган. И ты окажешься без крыши над головой – бездомная, голодная, чужая. Но потом ты
найдешься, ты окажешься и поймешь, куда идти дальше и с какими песнями.

Совсем не шутка оказалось это бегство – рубашка Инки взмокла, а тельце под одеж-
дой сжалось, как будто она попала прямо в открытое море, в шторм, где, как пенопласто-
вый поплавок, ее трепало на волнах. Город предстал пред ней в неузнаваемом высокоме-
рии и строгости. Она не узнавала и себя, как будто была и штормом и призраком этого
шторма, а редкие прохожие без почтения омывали ее опасливыми взглядами. Подбежал
мальчишка-попрошайка, пользуясь ее отчаянной борьбой со стихией, а также поникшим,
витающим видом, жалобно потребовал два рубля.

Она двигалась медленно и плавно, а город и спешащие служащие оставляли ее, уплы-
вали от нее в свой старый свет, в свой обыденный день, в котором раньше кружила и она –
маленькое суденышко из дерева. А теперь, рискуя потерять работу, но совершенно не печа-
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лясь, бездумно и легко продвигалась Инка в неизвестном направлении, обнюхивала день,
определяя, в чем его суть и для чего этот день больше подходит. Вон оно и солнце – застыло
за башенкой и со сдержанностью, свойственной солнцу в часы утреннего кофе, наблюдает
Инкины первые беспомощные попытки самообнаружения. Неподалеку, полируя ластиками
шин асфальт, остановился черный лакированный гроб на колесах. С шумом опустилось
окно: «Чего, котенок, скучаешь? Замерзла? Я могу помочь?»

Инка, стараясь не теряться, отрицательно покачала головой и ушла вперед, оставив
водителя настойчиво сигналить за спиной. Она преодолела пару маленьких, изогнутых уло-
чек, еще немного помучившись медленной, слитной походкой, совсем выбилась из сил и
задрожала замерзшим, взволнованным, но ожившим телом.

Что делать дальше и сколько мучиться самообнаружением, Уаскаро не уточнял. «Вот
ведь беда-то в чем, – горевала Инка, – есть многие вещи, дозы которых человечество так и не
удосужилось определить. Сколько раз в день надо впадать в любовное оцепенение, сколько
минут в день невредно и помечтать о сладком, безмятежном будущем, которое, конечно,
не светит, но все же. Сколько не грех смотреть в одну точку, замерев и оглохнув. Сколько
можно, углубившись в astrohomo, изучать Солнечную систему и ее окрестности, учитывая,
что подобные усилия ни сейчас, ни в перспективе никак не связаны с овладением даже жал-
кими тугриками, не говоря уж о зеленых и евро. Никто ничего не замерил, не определил
дозы, знай, дрожащее существо, загибайся в тоске по диким дням, когда можно досыта поша-
лить. А уж как часто стоит находить себя, вообще никто не удосужился объяснить. И чем
занимаются эти люди, когда вокруг не еловый, а тропический лес нерешенных проблем».

Подумав так, Инка сочла, что для начала вполне достаточно, однако она ничего и не
прояснила про вершины – про ущелье крота, про гору ламы и еще небо знает кого, но трях-
нуло ее для начала неплохо. Закончив на сегодня духовные упражнения, она встрепенулась,
сорвалась и, выгнувшись под тяжестью баула на плечике, понеслась, чтобы опоздать не
более чем на полчаса в офис.

Припоминая эти ощущения вечером того же дня, перед сном, Инка только мрачно затя-
нула вслух:

 – У-у-у-у, да я не та, что раньше, – и заставила темную, дремлющую комнатушку
встрепенуться от голоса, неожиданно ворвавшегося в тишину.

Раздумывая перед сном, где же удобнее назначать дальнейшие встречи с собой, Инка
обнаружила, что ее маленькая квартирка слишком тесна для духовных практик, забита до
отказа всякими случайными вещами, разнородной мебелью, на которой развешаны украше-
ния, амулеты, а на полу – беспорядочно накиданы шкуры, коврики и игрушечные звери. Все
это притягивает пыль и уводит внимание рассеянно блуждать, прыгать и скакать с одного
предмета на другой. Забываешь, кто ты, откуда и куда собирался идти – в ремонт обуви или
в странствия по горной стране. Какие тут долгожданные встречи с собой. Жилище – это,
наоборот, вокзал, в котором прощаешься, отпускаешь себя в какие-то дальние просторы, не
зная, увидишь ли вновь.

На улицах мегаполиса духовные упражнения тревожат и приводят в замешательство
прохожих, дают повод бомжам и бродяжкам фамильярно подкатывать и клянчить, а владель-
цам машин – волноваться за Инкино здоровье, мягко тормозить, разыгрывать заботливых
папаш, выглядывая из окна с вопросом: «Я могу чем-нибудь помочь, а, котенок?» Но в обще-
стве любого двуногого, даже Уаскаро, о тропе самообнаружения и думать не приходится.
Тут только знай подбирай раскиданные по углам клочки эрудиции, раздумывай, как ответить
поумней, чтобы не обнаружилась нехватка образования, которого – как денег в разграблен-
ной казне. А в конторе даже мимолетные самообнаружения могут вызвать уныние, скорбь по
загубленной жизни, страх перед будущим. Закончится все это срывом графика, путаницей,
жалобами клиентов, выговором и, наконец, полной потерей средств к существованию. Вот
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ужас: вокруг простирается обширный мегаполис, включающий в себя тысячи субкультур, а
при этом – полный дефицит мест для встречи с собственной персоной. В сутках двадцать
четыре часа, и за этот полный пируэт планеты трудно выцарапать хотя бы жалкие полчасика,
чтобы просто обнаружить себя и поприветствовать: «Ну, здравствуй, Инка, коли встрети-
лись. Что скажешь?»

Уаскаро учил, что у одних людей судьба – объезженная лошадка, у других – послушная
кляча, а иных несет дикий мустанг “Чтобы объездить судьбу, надо выходить из игры. Что это
значит, он не пояснял. Только советовал выбрать день и менять свои направления, убегать,
выходить из игры, стараясь обмануть даже собственный страх и установленный порядок.
Почему-то в устах Уаскаро перспектива подобной тренировки казалась привлекательной.
Ведь на облик Уаскаро, на его манеру медленно говорить, на движения, жесты, на его сорок
с лишнем косиц окружающая действительность забыла наложить отпечаток. Как подслепо-
ватая сортировщица шерсти – взяла и пропустила яркую прядку.
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