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Серия «Самое время!»

Время в этом романе о путешественнике, застигнутом
вулканическим облаком на пути из Москвы в Копенгаген,
движется настолько хаотично, что пространство начинает
распадаться на составляющие, увлекая героя в разные
измерения его собственного «я». В каком из этих измерений
— подлинное «я», какое из многих «я» доберется в конце
концов до цели и какова вообще цель нашего путешествия
через пространство и время — решать читателю.
Предупредить же его следует лишь об одном: о
необходимости быть очень внимательным к словам — в
новом романе Евгения Клюева они имеют особенно мало
общего с действительностью.



Всё в этом романе, кроме
имени главного героя, искусно

вымышлено



Livet er en Snip-snap-snurre,
Døden er dens Basselurre.

Jens Baggesen[1]



…сначала приходил голос. Сна он не разрушал — скорее,
вплетался в сон, становясь одним из его волокон: «Скорый
поезд “Москва — Хельсинки” прибывает к первой
платформе. Стоянка поезда одна минута».

Потом прибывал и сам поезд — осторожно и медленно, как
прибывает вода в аквариуме, когда наполняешь его через
тоненький резиновый шланг, стараясь не пугать рыбок.
Наконец поезд останавливался прямо посередине сна:
голубой поезд, пахнущий цветами, названий которых здесь
никто не знал. Наверное, их знали в хельсинках — том
загадочном месте, куда поезд направится ровно через одну
минуту и чье имя одновременно напоминает песенки и
лесенки… только напоминает, не будучи ни теми, ни
другими, а будучи — тайной. Это там растут цветы,
которыми благоухает голубой поезд, — в хельсинках,
населенном пункте иной страны, где живут иностранцы.

Слово иностранцы было прохладным и пугающим. На
всякий случай он долго не произносил этого слова при
людях — после того как однажды в разговоре взрослых
услышал про Зою с соседней улицы, 1-ой Залинейной:
связалась с иностранцем, вот дура-то, не понимает, что с
иностранцами запрещено! Сам он, кстати, откуда-то еще
раньше знал, что запрещено, и даже стал побаиваться
смотреть на Зою — нечеловечески красивую девушку с
печальным лицом. Чтобы, не дай Бог, не показать ей, что он
все про иностранца знает, не смутить ее. Впоследствии Зоин
иностранец оказался черным великаном в белых штанах, а
потом Зоя пропала: шептались, будто великан Зою в свою
иностранную страну увез и там бросил, а у Зои родился
черный ребенок, вот ужас-то. Страшнее черного ребенка он
ничего себе представить не мог, хоть мама, когда ей
рассказали о черном ребенке, и спросила: «Ну и что?»

Он испугался за маму.
Потом как-то выяснилось, что, конечно, не все иностранцы

черные и что в Финляндии, столицей которой как раз и были
эти хельсинки-песенки-лесенки, иностранцы даже белее нас.
И что поезд не голубой, а зеленый, и никакими цветами не
пахнет. Однажды они с родителями приехали из Ленинграда,
от дяди Сережи, это было ночью, и скорый поезд «Москва —
Хельсинки» как раз стоял на противоположной платформе. И
он подошел к поезду и увидел одного пожилого мужского



иностранца, который курил трубку, смотрел на него через
открытое окно вагона и улыбался растерянной улыбкой.
Пришлось вздрогнуть и быстро вернуться к родителям,
разбиравшимся на платформе с тяжелыми сумками: сумки
предстояло дальше нести на себе — правда, недалеко, десять
минут пешком от вокзала.

Так что отныне, слыша сквозь сон скорый-поезд-Москва-
Хельсинки-прибывает-к-первой-платформе-стоянка-поезда-
одна-минута, он начинал представлять себе зеленый вагон и
пожилого мужского иностранца. И запах — не безымянных
цветов, другой: легкий до неуловимости запах иного. Запах
белых занавесок по бокам вагонного окна, серебряного
поручня от одного его конца до другого, золотой цифры на
двери купе — и дыма: пожилой мужской иностранец курил
трубку с черносливовым дымом.

«От тебя пахнет сухофруктами», — сказала мама, когда он,
спеша, подошел к сумкам и взялся за одну из них. Семеня за
мамой, обернулся: пожилой мужской иностранец чуть
заметно помахал ему рукой и произнес что-то едва
слышное — наверное, на своем языке. На своем иностранном
языке. Видимо, что-то важное. От этого сделалось холодно в
животе.

Боже мой, сколько раз он потом, уже пятнадцати-,
шестнадцати·, семнадцатилетним, близко к часу ночи
прибегал сюда, на первую платформу — и все пытался
поймать тот черносливовый дым из какого-нибудь вагона! И
глазами искал по окнам растерянную улыбку. И мечтал
уехать отсюда, уехать ко всем чертям — вот, спрятаться
между вагонами, а там — на какой-нибудь багажной полке, за
чемоданами…

И, не будучи обнаруженным, прибыть в Хельсинки, да.
И, разумеется, начать ослепительно новую жизнь,

немедленно заведя себе пожилой возраст, растерянную
улыбку и черносливовую трубку.

А вот… много ли можно успеть за одну минуту?
Можно успеть сосчитать до шестидесяти.
Или можно успеть опустить стоп-кран. Тогда поезд

простоит дольше, минут на пять-десять, пока стоп-кран снова
не поднимут. И за эти пять-десять минут… — за эти пять-
десять минут можно выпрыгнуть из поезда и убежать ко всем
чертям — вот, спрятаться в темных кустах, а там… Нет, какая
же все-таки чушь лезет в голову! Ни одну минуту, ни пять, ни
десять не на что ему употребить: он только что, три дня назад



всего, был в этом городе, был и уехал, и приедет опять —
хорошо, не раньше, чем через полгода, но приедет же! А
потом — опять, и опять, и опять.

Происходящее же сейчас — оно… сверхпрограммное такое
происходящее, которое ни в коем случае не произошло бы, не
начни далеко отсюда извергаться вулкан с бесчеловечным
названием. Ему, вулкану, и надо сказать… не спасибо,
конечно, сказать, другое что-нибудь… за этот вот
сюрреалистический — тайный! — проезд через родной город
в час ночи скорым поездом «Москва — Хельсинки».

Дело было в маме. Маме, так и живущей в десяти минутах
пешком от вокзала. Маме, три дня назад отпраздновавшей
свой восьмидесятилетний юбилей, но все еще бодрой и
невероятно дамистой… впрочем, дело сейчас не в этом. Дело
в том, что мама, узнай она о его маршруте, обязательно
пришла бы к поезду. В час ночи. На одну минуту. Вынести
такую встречу с мамой было бы невозможно. Как и мысли о
том, что после этого мама возвращается домой. Без него. В
час ночи. И плачет.

Так что проезд через Тверь задумывался именно как
тайный. Маме же он, понятно, наврал. На сей раз — что едет
сначала в Германию, а дальше — прямо в Копенгаген. «Через
Ютландию?» — подозрительно спросила географически
подкованная мама. Понятное дело, через Ютландию! Ну и…
стало быть, по маминым представлениям, сын ее сидит сейчас
в скором «Москва — Берлин», только что отправившемся от
Белорусского вокзала, между тем как на самом-то деле уже
через час сын этот будет в десяти минутах от дома. В десяти
минутах ходьбы пешком. На той самой, значит, первой
платформе.

Он давно уже завел себе пожилой возраст. Завел
растерянную улыбку. Не завел лишь черносливовой трубки,
но это, может быть, впереди. Пока он, стоя в тамбуре, курит
сигареты «Принц». Датские сигареты, не из Дании, конечно,
привезенные: в Москве купленные. Почему, кстати,
купленные — непонятно, но определенно не потому, что
«соскучился по родному». «Принц» в Дании он почти
никогда не курил — и не курил, скорее всего, из протеста: не
хотелось становиться датчанином уж до такой степени.
Впрочем, о степени говорить было, пожалуй, поздно: даже по
паспорту он теперь датчанин. А не по паспорту… не по
паспорту чуть ли не того определеннее: не просто датчанин,
но еще и преподаватель датского языка… м-да, датского
языка в Дании. В стране, где национальным языком



определяется все — весь твой статус, вся твоя история, вся
твоя жизнь. Иногда даже кажется, что от тебя тут и не
требуется ничего, кроме языка: выучил — и умирай себе
немедленно, ничего не надо больше, жизненная задача
выполнена.

Но уж если ты датский выучил и не умер, а продолжаешь
жить и преподаешь его… — тогда, выходит, ты датчанин в
квадрате. Посему — кури «Принц», поддерживай
национальную экономику. Но, вообще-то, он и сам удивился,
услышав, как говорит киоскерше: пачку «Принца»,
пожалуйста, красного. Странно, кстати, что он не сказал этого
по-датски: с него станется!

Ну и вот… он стоял в тамбуре и курил «Принц». И смотрел
в темное окно, мимо которого просвистывали станции, чьи
названия он знал наизусть, причем хоть в прямом, хоть в
обратном порядке… интересно, сколько раз он уже проехал
по этой дороге — то электричками, то дальними поездами с
остановкой в Твери? На сей раз названий, правда, увидеть не
удавалось: слишком скорый поезд… кстати, из «Сапсана»,
который еще быстрее, наверное, даже платформ не
различишь.

Однако куда бы то ни было проездом через Тверь — это в
первый раз. Раньше, когда надо было в Ленинград или в
Таллинн (в те времена Таллинну вполне хватало и одного
«н» — теперь же кажется, что и «т» надо бы удвоить, для
полной симметрии), беспечно ехал в Тверь, к родителям,
проводил у них сколько-нибудь времени — билет же до
Ленинграда или Таллина… пардон, Таллинна покупался уже
в Твери, там с этим просто было. Но так, чтобы стоянка-
поезда-одна-минута…

В купе, кроме него, ехали швед (показалось, что где-то
виденный прежде) и норвежец, тоже застигнутые в пути
вулканическим облаком, плюс некий странный человек
восточной наружности, говоривший на чрезмерно
грамматически правильном и потому тошнотворном
английском. С ним ему, к счастью, пока не пришлось
побеседовать (обстоятельно поздоровавшись и заняв свое
место у окна, тот принялся выстукивать что-то на своем
ноутбуке и до сих пор так и не оторвался от работы), а со
шведом и норвежцем уже перекинулся парой слов — по-
датски, понятное дело… скандинавы этим особенно не
заморочиваются: каждый говорит на своем языке — и все
делают вид, что прекрасно понимают друг друга.

И, в общем, понимают, чего ж.



Он ужасно не хотел заводить разговоров с соседями, но,
услышав шведский и норвежский, вздохнул: не выкрутиться.

Впрочем, на время выкрутился, потому-то и стоял в
тамбуре, куря уже четвертого по счету «Принца». В тамбуре
ведь как: или кури — или не стой, не производи
подозрительного впечатления. Правда, швед тоже был
курящим: курил возле вагона перед отправлением. Так что не
ровен час нагрянет — с обычным скандинавским «hvad så?»,
которое на русский кроме как «ну чё?» не перевести. Может,
швед хотя бы мало курит… Да нет, курящие скандинавы —
это он по себе знал — курят в России как… да вот хоть как
эйяфьятлайокудли, причем не переставая удивляться
дешевизне сигарет и стремясь, видимо, накуриться впрок. А
потому — жди шведа, значит.

— Hvad så?
Шведа, конечно, звали Свен: как положено.
Они поговорили о вулканическом облаке и своих

проблемах в связи с ним. Про нехорошее отношение Свена к
облаку пришлось узнать всё. В ходе этого неспешного
повествования, поезд, постояв на тверской платформе
отведенную ему минуту, поехал дальше. Сердце мягко упало
на дно живота.

До остервенения захотелось прирезать Свена, но, видит
Бог, было со-вер-шен-но нечем.

Вместе, чуть ли не в обнимку, прошли в купе.
Потом удалось, конечно, выбраться назад, в пустой проход:

зажмурился, ткнулся лбом в стекло. Черт, черт, черт! Как же
получилось, что в Твери они так рано оказались? И который
тогда теперь час… двенадцать тридцать. Конечно, все давно
изменилось в расписании поездов: чай, не Советский Союз
больше. А он-то размечтался: стоп-кран!..

Позвонила мама, спросила, как ему едется. Он вышел в
конспиративный тамбур и оттуда ответил, что едется хорошо
и что в купе одни немцы. Мама успокоилась: по ее мнению,
ни воров, ни убийц среди немцев быть не могло. Он, понятно,
не стал ее разубеждать, пожелал спокойной ночи. И снова
стал смотреть в темноту. Названий станций по направлению к
Питеру он не знал — так что и не вглядывался. Просто
регистрировал: тьма — маленький светлый прогон, станция,
снова тьма — маленький светлый прогон…

Мимо шел проводник в черных кудрях и золотых
пуговицах — на лбу надпись: гарный хлопец.
Приостановился, чтобы улыбнуться интернациональной
улыбкой, так что пришлось поспешно закурить «Принца» —



гарный хлопец кивнул, все понял и бесстыдно сказал хай.
Ну, нехай хай.
От переизбытка дыма уже подташнивало. Поезд замедлил

ход и притормозил у какой-то безразличной станции.
«Лазурная» — проехало за окном. И — ударило прямо в
сердце. Даже вспомнилось откуда-то из пионерского детства:
«Но сердце забьется/, Когда я увижу/ Калинин, Калинин, мой
город родной». Получалось, не проехали еще! Получалось,
поезд в Клину приостанавливался: там вокзал на тверской
похож.

Нет, дело, конечно, не в том, что он так уж без памяти
любит этот город. Отнюдь, как говорили в старые
времена… — не очень, правда, понятно, что конкретно имея в
виду, но слово дивное. Тоски по месту былого обитания под
названием Калинин, Тверь, он никогда не испытывал, по
людям, очень некоторым, — да, но по очень некоторым. Сам
же город… наверное, сам город засел в нем настолько
прочно, что никогда и не ощущался покинутым. Это только
сегодня почему-то вдруг необходимо было увидеть вокзал,
постоять на первой платформе. Причем необходимо —
позарез. По-за-рез.

Поезд приближался к Твери: в окне был поселок Южный.
«Спасибо, Бог», — сказала душа.
В этом городе он прожил тридцать лет: детский сад, школа,

университет… Всего этого не будет видно в окно тамбура. Но
будет виден старый вокзал и дорога домой: прямо и направо.
Потом, когда поезд уже снова поедет, будут видны дома
улицы Центральная, а дальше — маленький переезд, через
который он ходил всю свою жизнь: это называлось «в город».
Над переездом с детства висели щиты со странными
приказами вроде «Стой!», «Пропусти поезд!», намекавшими
на возможность бессмысленного состязания в силе между
человеком и железнодорожным транспортом…

Так вот, маленький переезд, в самом конце которого —
улица. Если бы их дом стоял на этой улице первым, его
можно было бы даже увидеть — очень постаравшись, скажем.
Но первым стоял дом Кубышкиных, они давно переехали, и
особнячок принадлежал другой семье. За ним — дом
Марковых и Булановых (булановская часть полностью
сгорела в конце восьмидесятых). А дальше, третьим по
счету — так прямо и называемый «родной дом». Дом, в
котором он жил с двенадцати лет и в который все они
переехали из одного близлежащего переулка… это дальше,
совсем в глубине привокзального поселка, не видно из



поезда.
И чего-то требовало от него оно все — требовало или

просило, непонятно.
Поезд — медленно, как в старом сне про аквариумный

шланг — подбирался к третьей платформе, для электричек на
Москву, платформа довольно быстро должна была перейти в
первую.

«Скорый поезд “Москва — Хельсинки”» прибывает к
первой платформе. Стоянка поезда одну минуту», —
услышал он и скривился: новое время напомнило о себе
простонародным винительным падежом, совершенно
неуместным.

На этой платформе он — теперешний обладатель пожилого
возраста, растерянной улыбки и паспорта другой страны —
знал каждый сантиметр.

Ровно напротив, как и пятьдесят лет назад, стоял поезд из
Ленинграда, напоминая всем вокруг о том, что существуют
вещи, неотменяемые даже при смене государственных
режимов, — например, расписание поездов. У одного из
вагонов копошилась около сумок только что ступившая на
тверскую землю семья: родители и мальчик лет шести-
семи — вдруг повернувший голову в сторону скорого поезда
«Москва — Хельсинки»…

Пришлось вздрогнуть и зажечь следующего «Принца».
Мальчик смотрел ему прямо в глаза.

Он попытался открыть дверь тамбура — дверь подалась.
Их разделяла только ширина платформы.
— Hej med dig, — сказал он негромко на совершенно

иностранном языке. Мальчик поспешно отвернулся.
А минута не кончалась.
И, значит, все еще оставалась возможность дернуть стоп-

кран.
Он оглянулся: стоп-кран находился близко — слева, прямо

на уровне глаз — и сделал шаг назад.
1. Кто автор романа Вибеке Овесен «Что случилось с

херром О»?
2. Кем написан роман Вибеке Овесен «Что случилось с

херром О»?
3. Чьему перу принадлежит роман Вибеке Овесен «Что

случилось с херром О»?
4. Под чьим именем вышел в свет роман Вибеке Овесен

«Что случилось с херром О»?
5. Озаглавлен ли как-нибудь роман Вибеке Овесен «Что

случилось с херром О»?



6. Как называется роман Вибеке Овесен «Что случилось с
херром О»?

7. Какое название роману Вибеке Овесен «Что случилось с
херром О» дал сам автор?

8. Можно ли считать название романа Вибеке Овесен «Что
случилось с херром О» его заглавием?

9. Каков жанровый подзаголовок романа Вибеке Овесен
«Что случилось с херром О»?

10. Какой вывод о жанре романа Вибеке Овесен «Что
случилось с херром О» дает возможность сделать жанровый
подзаголовок «роман»?

11. Можно ли на основании жанрового подзаголовка
«роман» к роману Вибеке Овесен «Что случилось с херром
О» причислить роман Вибеке Овесен «Что случилось с
херром О» к романам?

12. Как называется город Копенгаген, где опубликован
роман Вибеке Овесен «Что случилось с херром О»?

13. Можно ли считать Копенгаген, указанный в качестве
места издания романа Вибеке Овесен «Что случилось с
херром О», местом издания романа Вибеке Овесен «Что
случилось с херром О»?

14. В каком Копенгагене вышел в свет роман Вибеке
Овесен «Что случилось с херром О»?

15. В каком издательстве выпущен роман Вибеке Овесен
«Что случилось с херром О», выпущенный в издательстве под
названием «Специальное издательство»?

16. Как называется издательство «Специальное
издательство», опубликовавшее роман Вибеке Овесен «Что
случилось с херром О»?

17. В каком году был издан роман Вибеке Овесен «Что
случилось с херром О», изданный в одна тысяча девятьсот
девяносто шестом году?

18. Почему в качестве года издания романа Вибеке Овесен
«Что случилось с херром О» указан одна тысяча девятьсот
девяносто шестой год?

19. Что случилось с херром О? [2]{1}

30 июля 1998 года, во время второго после эмиграции
(хотел он или нет, а называлось это именно так) приезда в
Россию, он гулял по Маросейке.

Конечно, он не мог не прийти сюда — на улицу, которая
всегда была для него как бы особенно-Москвой. Не пройти по
Маросейке означало не побывать в Москве. Позже он одно
время даже недолго работал здесь… вход через ближайшую
подворотню после второго перекрестка, если идти от



Политехнического.
Тут, в двух шагах от его давно и, помнится, не особенно

щедро оплаченной работы, он и увидел посреди тротуара
Стину, что-то быстро заносившую в блокнот.

До этого он видел ее всего раза три: они собирались вместе
писать одну глупую книгу о смешанных браках — по не
очень понятным ему причинам Стина сама нашла его,
предложила соавторство, он согласился, сильно сомневаясь
тогда как в своем датском, так и в своей осведомленности о
смешанных браках. Они встретились около станции
Нёррепорт, в кафе с довольно претенциозным названием…
вроде бы, «Хромая собака» или еще какая собака, или не
собака, он не помнил.

А на Маросейке, он было бросился к ней с намерением
воскликнуть что-нибудь вроде привидение-скройся, да
притормозил у самого блокнота и — смутился. Стина
подняла глаза.

— Hvad laver du her? — спросил он ее удивленно, хоть и
почти сдержанно, а она, чуть опоздав шарахнуться от него,
все-таки сделала попытку шарахнуться, однако устыдилась и
тряхнула кудряшками:

— Do you speak English, do you? — Он узнал голос, но
вдруг не узнал язык.

— I do… sometimes, — ответил он, дурак дураком.
Потом-то они, конечно, заговорили по-русски… когда все

выяснилось, хотя слово «выяснилось» едва ли годится.
Стина оказалась не Стиной, а Мариной — и была не из

Копенгагена, а из Москвы. И вообще она решила, что это у
него такой вот способ знакомиться с девушками: творчески
отредактированный вариант общераспространенного «мы с
Вами где-то встречались». Самому знакомству она, похоже, и
не думала противиться.

Предположить, что девушка морочит ему голову, было
невозможно: Стина — во всяком случае, два месяца назад —
не говорила по-русски.

Он, разумеется, довольно скоро раскрыл карты: снип-снап-
снурре, у Вас есть двойник в Копенгагене, и двойника зовут
Стина.

— У каждого из нас есть двойник… не уверена, правда, что
в Копенгагене, — философски отшутилась Стина… все-таки
никак не получалось называть ее Мариной.

Конечно, у каждого есть двойник. И конечно, не у каждого
в Копенгагене, что ж спорить. Вне всякого сомнения, он
ошибся… обознаточки-перепряточки. Да и понятно: при



таком-то шапочном знакомстве со Стиной он даже перед
самим собой права не имел настаивать на том, что не
обознался. Кажется, у Стины и глаза другого цвета… и
потом, Стина выше. Выше и моложе.

— Вы разочарованы, что я не Стина?
— Да Господь с Вами, что Вы… просто я совершенно

ошеломлен. Сходством. Мне даже трудно называть Вас по
имени.

— А Вы не называйте, — улыбнулась Марина. — По этому
имени не называйте, говорите: Стина.

— Будет совсем глючно… Стина.
В Марине его интересовало только сходство со Стиной —

при том, что в самой Стине его не интересовало (прости,
Стина) ни-че-го. Тип «самостоятельная женщина» — это
вообще не к нему, а Стина — и, определенно, Марина — явно
таковы. Увидь он хоть в Копенгагене, хоть в Москве
самостоятельную женщину — прошел бы мимо, глазом не
моргнув. «Обеими ногами на земле» — говорят о таких
женщинах в Дании… кстати, говорят как комплимент.
Странный комплимент. Но в Дании много странных
комплиментов. Например, «у него большая пробивная
сила» — комплимент, «он думает о карьере» — комплимент,
а вот «он просто ребенок» — вообще не комплимент,
наоборот… осуждение.

— Вы сильно дружны с этой Стиной?
Ну вот, теперь объясняйся, что не очень и дружен, что

объединяет их некий ненужный ему проект, который, скорее
всего, не состоится… не состоялся уже, ох.

— Да, — ответил он… и поди пойми зачем. Наверное, для
того чтобы не расставаться со Стиной. А не расставаться —
для того чтобы разобраться все-таки, как могут два человека
быть настолько похожими друг на друга. И он пригласил ее в
кафе.

— Расскажите мне о Стине, — попросила она, не
прикасаясь к кофе.

Вот тебе и раз. Рассказать о Стине он не мог: слишком уж
мало знал о ней. Она говорила, что где-то учится — кажется,
в университете в Роскильде, больше таким, как она, са-мо-
сто-я-тель-ным, учиться негде: там университет такой… дико
свободомыслящий.

— Стина свободомыслящая… почти упрямая, — сказал
он. — Студентка. Учится в университете. В Роскильде, это
город такой старинный, недалеко от Копенгагена. Учится
на… социолога.



В ответ улыбка:
— Я тоже на социолога.
Он затосковал. Зачем ему все это? Во-первых, то, что

Стина учится на социолога, он только что придумал сам. Во-
вторых, если Стина все равно не Стина, то совершенно
безразлично, какие между ними еще совпадения.

— Вы-το почему на социолога? — Вопрос был почти
невежливым.

— Мне… — немножко растерялась она, — мне интересно.
«Интересно»… Интересно потому, что ей интересно, или

интересно потому, что она как Стина — то есть потому, что
это таким интересно?

Он начинал запутываться… — может быть, покинуть уже
эту речевую ситуацию под каким-нибудь — неважно даже,
хорошим ли — предлогом? Все оно неловко как-то, глупо:
остановил постороннего человека, запудрил мозги — зачем?
Тем более что ни для кого из них ситуация больше не имеет
значения. Здорово было бы вдруг встретить в Москве
копенгагенскую Стину, но встретить в Москве москвичку
Марину… — и что?

— Вам полагается все-таки хоть немножко рассказать о
себе… просто из вежливости, — опять улыбнулась Стина.

А она милая, кем бы ни была.
И он начал рассказывать о себе — не так уж, конечно,

чтобы прямо… одну из версий рассказывать начал. Версий
таких у него было много — и каждый собеседник получал
наиболее пригодную для соответствующих условий. Это с тех
пор как в первый приезд его остановил на Пушкинской кто-то
из прежних, доэмигрантских еще, знакомых: привет, как
дела?

И внезапно он не смог рассказать, «как дела». Потому что с
момента их последней встречи жизнь изменилась — вся.

Но сказал, что дела нормально, спасибо.
— Работаешь все там же?
Там же — это где бы… ах, неважно, где.
— Да нет. Я и живу уже в другой стране.
Заявление, ясное дело, странное — он и сам понял, что

странное: внезапное такое откровение в центре Москвы, на
Пушкинской.

— В какой стране?
— В Дании.
— Да ладно прикалываться-то!..
И действительно: чего он тут стоит прикалывается? В

Дании живу… надо же сказануть такое. Выглядит он, видимо,



как человек, который глупо и немотивированно врет. Врет с
какой-то, значит, особой такой стати, другим непонятной… И
тогда он почувствовал, что вдруг устал, сразу. И что нет у
него сил рассказывать этому знакомому… малознакомому,
как оно все странно и быстро перекроилось и опять
сложилось в его жизни, да и на кой ему вообще сдался
именно вот данный знакомый-малознакомый!

— Ой, извини… неудачно получилось. Шутка-малютка. —
Тут он даже улыбнулся (наверное, смущенно). — Я имел в
виду, что район поменял. На Ждановской теперь живу.

— Далековато. Но там, конечно, метро, так что нормально.
Ты позвони как-нибудь, встретимся, посидим… Телефон у
меня старый.

— Я позвоню.
И они обнялись — как делают в Дании. Знакомый-

малознакомый хотел, правда, смутиться от внезапной, как
беременность, близости, однако права такого не получил, был
быстро и правильно прижат к груди и похлопан по спине… и
это его напрягло, ну и неважно. В России, кто ж не знает, так
не обнимаются. По-хорошему, и им не надо было бы, но увы:
датский рефлекс. Сначала его самого тоже, кстати,
шокировала эта постоянная потребность датчан заключать
друг друга в объятия, да еще и хлопками по спине угощать.
Он однажды спросил: по спине-το зачем, дескать… Ответили:
это снимает интимность. Ну понятно, чего ж.

В общем, новая Стина тоже получила одну из версий,
которая покороче и самая нейтральная: пригласили-в-гости-
задержался-остался-жить… — вроде той тети из Киева. Эта
версия была, так сказать, дежурная — при том, что
недежурной не имелось вовсе, поскольку честно рассказать о
причине его отъезда не мог бы никто — и он сам не мог бы.
Не было такой причины: оно как-то взяло и… отъехалось. А
когда понялось, что отъехалось, стало поздно соображать
почему. Отъехалось — и все. Потом-то он, конечно, во славу
дона Хуана, осуществил «перепросмотр жизни» — и нашел в
ней кое-что… какие-то сигналы-кивки-экивоки: их при
желании можно было бы счесть за знаки, но необязательно.

Так или иначе, Марине досталась хорошая версия —
быстрая и никого ни к чему не обязывающая, в легком
эстрадном жанре «всякое случается». Марина вполне и
вполне удовлетворилась, но спросила вдруг:

— Вы женаты?
— Да, — соврал он. — А зачем это Вам?
— Так… просто я занимаюсь смешанными браками, тема у



меня такая.
Ну и вот что было ему после этого признания делать?
Он ничего не стал делать — во всяком случае, не стал

копать дальше. Аккуратно отставил лопату в сторону и в
сторону же заметил:

— Нет-нет, у меня не смешанный брак. Я на русской
женат. А Вам спасибо за эту встречу. Расскажу о ней Стине
по приезде.

— Привет ей тогда… от одной Марины.
— Спасибо. И Вам привет от нее — досрочный.
А на другой привет и не рассчитывайте: мы вряд ли

увидимся теперь со Стиной.
Так и вышло: со Стиной он больше не встречался.
— Ты не в Бресте еще?
Это мама в мобильном. Разве он должен быть в Бресте

сейчас… и вообще — в Бресте?
— Когда я в Польшу ездила, помнишь, поезд в Брест рано

утром прибывал, а вы, что — задерживаетесь?
— Да нет, мы в Бресте по расписанию, дай-ка посмотрю…

ну вот, через два часа. Я же позднее выезжал, чем ты. —
Совралось почти легко, хоть и врасплох.

Но надо помнить теперь позвонить из Бреста, через два
часа.

— Соседи новые не подсели?
— Нет, и не должны были… у нас ведь купе, как это,

укомплектовано, все едут до Берлина.
— Потому что ведь… мало ли что. Я по телевизору видела,

как грабят в поездах. Подсаживаются милые люди,
предлагают выпить, а в бокале — снотворное.

«В бокале»! Эх, мама, мама… кто ж из бокалов в поездах-
то пьет?

— Ты смотри не соглашайся ни с кем выпивать.
Можно подумать, что я такой… сильно пьющий.
У мамы обо мне вообще несколько тяжеловатые, на мой

вкус, представления.
— Ты деньги-то куда спрятал?
— Мам… мне всему вагону об этом рассказать? Ты уж

представляй себе как-нибудь ситуацию-то, а?
— Не надо на меня сразу обрушиваться, пожалуйста. Я

просто позвонила тете Лиде, они с мужем тебя встретят в
Берлине, чтоб ты там один не мотался. А тебе сейчас
звоню — захотелось узнать, когда прибывает поезд. Ну и…
достаточно ли у тебя денег, потому что расходы-то все
непредвиденные из-за вулкана этого!



— Денег достаточно, спасибо. Насчет же… когда поезд
прибывает, я сказать не могу, он вне расписания следует, его
именно для тех пустили, кто из-за вулкана застрял.

— Ты мне позвони, когда выяснится время прибытия,
ладно?

— Конечно.
Вот тебе и раз… и другой, и третий. Интересно, что

полагается делать в подобных случаях — если подобные
случаи вообще бывают? Ан, похоже, не бывает подобных
случаев.

За окном бесконечные ангары. Интересно, где они сейчас
приблизительно? Ведь висит же тут, в вагоне, расписание
какое-нибудь… кстати, вчера бы его посмотреть — хоть
представлял бы себе этот маршрут, вслепую ведь едет! А
между тем в Данию железнодорожным транспортом —
впервые: все эти годы только самолетами и летал, два часа с
небольшим хвостиком — и никаких ангаров.

В расписании значилось, что через полтора часа поезд
прибывает в Выборг. В Выборг! Где Трубачевы живут… надо
же было не подумать об этом, а? Трубачевы, с которыми он в
последний раз виделся два года назад в Копенгагене и
которые все время приглашают его в-Выборг-на-каникулы
(какой Выборг, дорогие мои Трубачевы, когда у меня
маршрут навеки проложен: Москва — Тверь — Москва, а шаг
в сторону — расстрел!) Вот бы и увиделся с ними на
вокзале — тем более что стоянка поезда больше получаса.

Iz-za vulkana vozvrashajus’ v Daniju na pojesde. Budu V
Vyborge projezdom cherez poltora chasa… jesli vy, konechno,
prosnetes’ k etomu vremeni. Obnimaju rukami.

Он ненавидит писать русские смс-ки латиницей, именно
что не просто не любит — не-на-ви-дит! Это какое-то
надругательство над обоими языками, но русской клавиатуры
на его мобильном нет. Потому-то он почти никогда и не
пишет смс-ок… его тошнит набирать латиницей русские
слова. Нет русской клавиатуры — не переписывайся на
русском. Потому что транслит — это как протез,
используемый здоровым человеком, не инвалидом то есть.
Идет себе человек на двух здоровых ногах и держит в руке
протез — третью ногу, искусственную: пластик цвета
кожного покрова, обутый в башмак.

Когда есть возможность писать тем, кто хорошо знает
какой-нибудь язык с латинской графикой, он просто пишет на
этом языке, английском, немецком, датском — зависит от
собеседника. Русскоязычные собеседники, кстати, считают



его за это (и за это!) пижоном.
Никакой ответной смс-ки не приходит: спят Трубачевы

богатырскими снами, да оно и понятно, седьмой час утра.
Значит, где-то здесь Россия начинает переходить в

Финляндию. Интересно — резкий переход или нет? Впрочем,
Выборг — это ведь Россия еще, рано, стало быть, относиться
к окрестным пейзажам как к финским… да и вспомнилось
вдруг, что когда-то Выборг вовсе даже датским был — зачем
вспомнилось? А в Финляндии он, значит, в двенадцать — и
там его встретит одна девушка, Катя, знакомая чьей-то
знакомой, чтобы доставить в порт и помочь купить билет на
паром. Дальше милая — наверное — Катя предоставит его
самому себе, такова, во всяком случае, договоренность: он
предупредил, что хочет походить по Хельсинки один, потому
как не любит смотреть новые места в компании. А
Хельсинки — место новое, там он так никогда еще и не
побывал.

Но вот как насчет тети Лиды и ее мужа… На самом деле
мама вполне приняла бы объяснение в том же духе: нет, ради
Бога, никакой компании, мне приятнее одному по Берлину
болтаться.

В Берлине он, кстати, бывал раза три — каждый раз с
компанией. Небольшой компанией — один-два человека
обычно, но этого достаточно, чтобы уже ничего не видеть.
Так что хорошо бы на сей раз обойтись без тети Лиды и ее
мужа… хотя о чем это он? Он вообще не будет сегодня в
Берлине, он возвращается через Хельсинки! Фу, черт, как оно
все запутывается-то…

В окнах — Выборг. Местами сильно похож на специально
раздолбанную кем-то Данию.

В проходе вагона — собака. Овчарка.
— Сейчас травить начнут, — говорит он Свену.
Свен не понимает, о чем он.
Тогда он достает книгу Жозе Сарамаго «Двойник» (один

цветок подарил перед самым отъездом, а какой цветок и
почему цветок, не будем говорить, неважно это) и начинает
читать описание тоскливой жизни некоего человека. Перевод,
как и предупреждал цветок, плохой…

Странно, что ему подарили именно «Двойника». Именно
накануне отъезда. Накануне этого отъезда.

Ммм… двойники.
Двойников обнаруживалось все больше и больше, но он,

помня свой неудачный опыт со Стиной, к ним уже не
подходил — просто наблюдал со стороны, пока была
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