
Мэри Рой, которая вырастила меня.
Которая научила меня извиняться
перед тем, как перебить ее Публично.
У которой хватило любви ко мне,
чтобы отпустить меня.

LKC — от той, что, как ты, выжила.



Никогда больше отдельно взя-
тая повесть не будет рассказана так, 
словно она — единственная.

Джон Берджер



1. Райские соленья и сладости

Май в Айем́енеме — знойный, тяжелый месяц. Дни 
долгие и паркие. Река мелеет, и черные вороны набрасы-
ваются на яркие плоды манго в пыльно-зеленых застыв-
ших кронах. Зреют розовые бананы. Лопаются плоды 
хлебного дерева. Праздные синие мухи пьяно гудят в 
приторном воздухе. Потом с лёта ударяются в оконные 
стекла и дохнут, недоуменно раздуваясь на солнце.

Ночи ясные, но отравленные ленью и угрюмым пред-
чувствием.

В начале июня юго-западный муссон приносит три 
месяца ветра и воды с короткими проблесками ослепи-
тельного солнца, когда взбудораженные дети спешат на-
играться. Земля сдается на милость бешеной зелени. Гра-
ницы размываются: маниоковые изгороди пускают корни 
и зацветают. Кирпичные стены становятся мши сто-зе ле-
ными. Перечные лианы взбираются по столбам линий 
электропередачи. Ползучие растения прорывают плот-
ный прибрежный латерит и перекидывают стебли через 
полотно залитых водой дорог. По базарным площадям 
снуют лодки. В рытвинах, оставленных дорожными рабо-
чими, заводятся мальки.

В такую-то дождливую погоду Рахель вернулась в Ай-
еменем. Косые серебристые канаты хлестали рыхлую зем-
лю, вспахивая ее, как пулеметные очереди. Старый дом на 
пригорке низко, как шапку, надвинул от дождя крутую 
двускатную крышу. Стены с прожилками мха утратили 
твердость и слегка вспучились, напитавшись влагой от 
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земли. Заросший, одичавший сад был полон шмыганья и 
шелеста мелких существ. В траве полоз терся о блестящий 
камень. Желтые лягушки бороздили пенящийся пруд в 
надежде найти пару. Вымокший мангуст перебежал засы-
панную листьями подъездную дорожку.

Дом казался пустым и заброшенным. Двери и ставни 
были заперты, передняя веранда оголена. Мебель оттуда 
вынесли. Но лазурного цвета «плимут» с хромированны-
ми крылышками по-прежнему стоял около дома, а в доме 
по-прежнему жила Крошка-кочамма.́

Это была двоюродная бабушка Рахели, младшая сестра 
ее деда. Настоящее ее имя было Навоми, Навоми Айп, но 
все с детства звали ее Крошкой. Повзрослев, она стала 
Крошкой-кочаммой, то есть Крошкой-тетушкой. Рахель, 
однако, приехала вовсе не к ней. Ни внучатная племянни-
ца, ни двоюродная крошка-бабушка не питали на этот 
счет никаких иллюзий. Рахель приехала повидать брата 
Эсту. Они были двуяйцевые близнецы. Врачи говори-
ли — «дизиготные». Произошедшие от разных, но одно-
временно оплодотворенных яйцеклеток. Эста (полное 
имя — Эстаппен) был старше на восемнадцать минут.

Они — Эста и Рахель — вовсе не были так уж похожи 
внешне и даже в тонкоруко-плоскогрудом детстве с его 
глистами и зачесами под Элвиса Пресли не вызывали 
обычных вопросов типа «Кто — он, кто — она?» ни у 
слащаво-улыбчивых родственников, ни у епископов Си-
рийской православной церкви, которые частенько наве-
дывались в их Айеменемский Дом за пожертвованиями.

Путаница крылась глубже, в более потаенных местах.
В те ранние, смутные годы, когда память только зарож-

далась, когда жизнь состояла из одних Начал без всяких 
Концов, когда Всё было Навсегда, Я означало для Эстаппена 
и Рахели их обоих в единстве, Мы или Нас — в раздельно-
сти. Словно они принадлежали к редкой разновидности си-
амских близнецов, у которых слиты воедино не тела, а души.
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Рахель и сейчас, хотя прошло много лет, помнит, как 
однажды проснулась ночью, хихикая из-за приснившего-
ся Эсте смешного сна.

Есть у нее и другие воспоминания, на которые она не 
имеет права.

Она помнит, к примеру (хоть и не была рядом), как 
Апельсиново-Лимонный Газировщик обошелся с Эстой 
в кинотеатре «Абхилаш». Она помнит вкус сандвичей с 
помидором — сандвичей Эсты, которые он ел в Мадрас-
ском Почтовом по пути в Мадрас.

И это только лишь мелочи.

Но сейчас она мысленно называет Эсту и Рахель Они, 
потому что по отдельности и тот и другая уже не такие, 
какими Они были или когда-либо намеревались стать.

Ничего общего.
Их жизни теперь обрели очертания. Свои — у Эсты, 

свои — у Рахели.
Края, Границы, Контуры, Рубежи и Пределы ватагами 

троллей возникли на их раздельных горизонтах. Коро-
тышки, отбрасывающие длинные тени и патрулирующие 
Размытую Область. Под глазами у близнецов темнеют 
нежные полумесяцы; им столько же лет, сколько было Ам-
му,́ когда она умерла. Тридцать один.

Не старость.
Не молодость.
Жизнесмертный возраст.

Эста и Рахель, можно сказать, едва не родились в авто-
бусе. Машина, в которой Баба,́ их отец, вез Амму, их мать, 
в родильный дом в Шиллонг, сломалась на дороге, круто 
петлявшей среди чайных плантаций штата Ассам. Они 
вышли на дорогу и, размахивая руками, остановили пере-
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полненный рейсовый автобус. Проявляя своеобразное 
сочувствие очень бедных к сравнительно богатым, — а 
может быть, просто потому, что видели, какой необъят-
ный живот у Амму, — сидячие пассажиры уступили су-
пругам место, и всю дорогу отцу Эсты и Рахели приходи-
лось держать руками живот их матери (с ними самими 
внутри), смягчая тряску. Это, естественно, было до того, 
как они развелись и Амму вернулась к родным в южный 
штат Кер́ала.

Послушать Эсту, так если бы они и вправду родились 
в автобусе, им всю жизнь можно было бы кататься на ав-
тобусах бесплатно. Непонятно было, откуда он это знает, 
где получил такую информацию, но, так или иначе, близ-
нецы не один год слегка сердились на родителей за то, что 
они лишили их этой привилегии.

А еще они были уверены, что если бы их сбила маши-
на на «зебре» для пешеходов, Государство оплатило бы 
похороны. Они определенно полагали, что для этого-то 
«зебры» и существуют. Для бесплатных похорон. Конеч-
но, таких «зебр» в Айеменеме не было, как не было их да-
же в ближайшем городе Кот́таяме, однако близнецы виде-
ли их иногда в окно машины, когда ездили в Кочин, до 
которого было два часа пути.

Правительство не оплатило похорон Софи-моль, по-
тому что она погибла не на «зебре». Заупокойная служба 
прошла в Айеменеме, в старой церкви, которую незадолго 
до того вновь покрасили. Софи-моль была двоюродной 
сестрой Эсты и Рахели, дочерью их дяди Чакко. Она при-
ехала к ним в гости из Англии. Когда она умерла, Эсте и 
Рахели было семь лет. Софи-моль было почти девять. Для 
нее сделали специальный детский гробик.

Обитый внутри атласом.
С латунными ручками.
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Она лежала в нем в своих желтых кримпленовых брюч-
ках клеш, со стянутыми лентой волосами, со своей люби-
мой стильной английской сумочкой. Ее лицо было блед-
ное и сморщенное, как палец дхоби*, который долго не 
вынимал рук из воды. На панихиду собралась чуть не вся 
община, и от заупокойного пения желтая церковь распух-
ла, как больное горло. Священнослужители с курчавыми 
бородами махали кадилами с курящимся ладаном и не улы-
бались детям так, как улыбались в обычные воскресенья.

Длинные свечи перед алтарем были изогнуты. Корот-
кие — нет.

Старая женщина, изображающая из себя дальнюю 
родственницу (никто не знал, кто она такая, но она часто 
появлялась у гроба на панихидах — похоронная нарко-
манка? скрытая некрофилка?), смочила ватку одеколоном 
и мягко-благочестиво-вызывающе провела ею по лбу 
Софи-моль. Мертвая девочка пахла одеколоном и гробо-
вой древесиной.

Маргарет-кочамма, английская мать Софи-моль, не 
позволила Чакко, биологическому отцу умершей, обнять 
себя за плечи.

Семья стояла в церкви маленькой кучкой. Маргарет-
кочамма, Чакко, Крошка-кочамма, а рядом с ней ее не-
вестка Маммачи — бабушка Эсты, Рахели и Софи-моль. 
Маммачи была почти слепая и вне дома всегда носила 
темные очки. Слезы стекали из-за очков по щекам и дро-
жали у нее на подбородке, как дождевые капли на карнизе. 
В своем кремовом накрахмаленном сари она выглядела 
маленькой и больной. Чакко был ее единственный сын. 
Ее собственное горе мучило ее. Его горе убивало ее.

Хотя Амму, Эсте и Рахели разрешили прийти на от-
певание, они должны были стоять отдельно от остальной 
семьи. Никто не смотрел на них.

* Дхоби (хинди) — мужчина-прачка. Здесь и далее — примеча-
ния переводчика.
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В церкви было жарко, и лепестки белых лилий уже под-
сыхали и заворачивались по краям. В чашечке гробового 
цветка умерла пчела. Руки Амму ходили ходуном, а с ними 
вместе — ее молитвенник. Кожа у нее была холодная. Эста 
в полуобмороке стоял к ней вплотную, его остекленевшие 
глаза болели, его горящая щека прижималась к голой дро-
жащей руке Амму, в которой та держала молитвенник.

Рахель, напротив, яростно, из последних сил бодр-
ствовала, вся — как натянутая струна из-за выматываю-
щей битвы с Реальной Жизнью.

Она заметила, что ради собственного отпевания Софи-
моль очнулась. Она показала Рахели Одно и Другое.

Одно — это был заново выкрашенный высокий купол 
желтой церкви, на который Рахель никогда раньше не 
смотрела изнутри. Купол был голубой, как небо, по нему 
плыли облака и со свистом неслись крохотные реактив-
ные самолетики, оставляя среди облаков перекрестные бе-
лые следы. Все это, разумеется, куда легче заметить, лежа в 
гробу лицом вверх, чем стоя в тесной толпе среди горест-
ных бедер и молитвенников.

Рахель задумалась о человеке, который ухитрился за-
браться на такую верхотуру с ведрами краски — белой для 
облаков, голубой для неба, серебристой для самолети-
ков, — да еще с кистями и растворителем. Она вообрази-
ла, как он там лазает, голоспинный и блестящий, похожий 
на Велютту, как он сидит на доске, подвешенной к лесам 
под куполом церкви, и рисует серебристые самолетики в 
голубом церковном небе.

Она задумалась о том, что было бы, если бы веревка 
оборвалась. Вообразила, как он падает, темной звездой 
прочерчивая им же сотворенное небо. Потом лежит весь 
переломанный на горячем церковном полу, выплеснув на 
него из черепа темную, потаенную кровь.

К тому времени Эстаппен и Рахель уже успели кое-
что узнать о способах ломки людей. Они успели познако-
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миться с запахом. Тошнотворная сладость. Словно от ста-
рых роз принесло ветром.

Другое из того, что Софи-моль показала Рахели, — 
это был крошечный летучий мышонок.

Пока шла заупокойная служба, Рахель наблюдала, как 
черный зверек, деликатно цепляясь кривыми коготками, 
лезет вверх по дорогому траурному сари Крошки-ко чам-
мы. Когда он прополз между сари и короткой блузкой и 
добрался до голого живота с его многолетними дряблыми 
отложениями печали, Крошка-кочамма закричала и зама-
хала молитвенником. Пение смолкло, сменившись недо-
уменными «чтотакое» и «чтослучилось», мохнатой возней 
и хлопаньем сари.

Скорбные священнослужители принялись расчесы-
вать курчавые бороды пальцами в золотых перстнях, как 
если бы незримые пауки вдруг сплели там паутину.

Летучий мышонок взмыл в небеса и превратился в ре-
активный самолетик без перекрещенного следа.

Рахель одна из всех увидела, как Софи-моль тайком 
крутанулась в гробу.

Скорбное пение возобновилось, и второй раз был 
произнесен тот же скорбный стих. Вновь желтая церковь 
распухла от голошения, как больное горло.

Когда Софи-моль опускали в землю на маленьком 
кладбище позади церкви, Рахель знала, что она еще не 
умерла. Рахель слышала (ушами Софи-моль) мягкие звуки 
красной глины и твердые звуки оранжевого латерита, па-
давших комьями и портивших блестящую полировку гро-
ба. Глухие толчки доносились до нее сквозь деревянную 
полированную крышку, сквозь атласную обивку. Заглуша-
емые землей и древесиной, звучали скорбные голоса свя-
щенников.
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Влагаем в руки Твои, всемилостивейший Отче,
Отлетевшую душу дочери нашей,
Смертное же тело опускаем в могилу —
Земля к земле, прах ко праху, персть к персти.

Там, в глубине земли, Софи-моль кричала и раздирала 
атлас зубами. Но крики невозможно было расслышать 
сквозь слой глины и камней.

Софи-моль умерла, потому что ей нечем было дышать.
Ее убили похороны. Персть — шерсть, персть — 

шерсть, персть — шерсть. На могильном камне было на-
писано: «Лучик, просиявший так мимолетно».

Амму потом объяснила, что «так мимолетно» значит 
«на короткое время».

После похорон Амму повезла близнецов в Коттаям, в 
полицейский участок. Это место было уже им знакомо. 
Накануне они провели там немалую часть дня. Помня 
едкий, дымный запах застарелой мочи, который шел там 
от стен и мебели, они заранее зажали пальцами ноздри.

Амму спросила, на месте ли начальник участка, и, ко-
гда ее провели к нему в кабинет, сказала, что произошла 
ужасная ошибка и что она хочет сделать заявление. По-
том спросила, нельзя ли увидеть Велютту.

Усы у инспектора Томаса Мэтью топорщились, как у 
добродушного махараджи с рекламы авиакомпании «Эйр 
Индия», но глаза у него были хитрые и жадные.

— Не поздновато ли, а? — спросил он. Он говорил на 
малаялам*, на грубом коттаямском диалекте, и смотрел 
при этом на груди Амму. Он сказал, что коттаямская по-
лиция знает все, что ей нужно знать, и не принимает ни-
каких заявлений от вешья** и от их приблудных детей. 

** Малаялам — язык народа малаяли, населяющего штат Керала 
в южной Индии, где происходит действие романа.

** Вешья (хинди) — проститутка.
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Амму сказала, что это ему даром не пройдет. Инспектор 
Томас Мэтью обошел свой письменный стол и прибли-
зился к Амму с дубинкой в руке.

— Я бы на вашем месте, — проговорил он, — возвра-
щался домой подобру-поздорову.

Потом он дотронулся дубинкой до ее грудей. Легонь-
ко. Раз, два. Как будто выбирал манго из базарной кор-
зинки. Вот эти — к его столу. Инспектор Томас Мэтью, 
видно, знал, кого можно тронуть, а кого нет. Инстинкт 
полицейского.

Позади него висел красно-синий плакат:

Прямота
Опыт
Лояльность
Интеллект
Целеустремленность
Истина
Ясность

Когда они вышли из участка, Амму плакала, поэтому 
Эста и Рахель не стали спрашивать ее, что такое вешья. 
И что такое приблудные. Впервые в жизни они видели, 
как мать плачет. Рыданий не было слышно. Лицо остава-
лось каменно-застывшим, но слезы текли и текли из глаз 
и сбегали по неподвижным щекам. От этого зрелища де-
тей захлестнуло страхом. Плач Амму сделал реальным 
все, что до сих пор казалось нереальным. Они возвраща-
лись в Айеменем автобусом. Кондуктор, худой человек в 
хаки, приблизился к ним, скользя рукой по стальному по-
ручню. Прислонившись костлявым бедром к спинке си-
денья и глядя на Амму, он щелкнул компостером. В смы-
сле, докуда вам? Рахель чувствовала бумажный запах от 
рулончика билетов и кислометаллический запах поручней 
от ладоней кондуктора.



Арундати Рой16

— Он умер, — шепнула ему Амму. — Я его убила.
— Айеменем, — поспешил сказать Эста, пока кондук-

тор не рассердился. Он вынул деньги из кошелька Амму. 
Кондуктор дал ему билеты. Эста тщательно сложил их и 
засунул в карман. Потом обхватил маленькими ручонка-
ми свою окаменевшую, плачущую мать.

Через две недели Эсту Отправили. Амму принудили 
отослать его к их отцу, который к тому времени уже ушел с 
работы на отдаленной чайной плантации в штате Ассам и 
переехал в Калькутту, где устроился на предприятие по про-
изводству газовой сажи. Он женился вторично, перестал 
пить (более или менее) и срывался в запой лишь изредка.

С той поры Эста и Рахель не видели друг друга.

И вот теперь, двадцать три года спустя, их отец От-
правил сына Назад. Он послал Эсту в Айеменем с чемо-
даном и письмом. Чемодан был полон модной одежды с 
иголочки. Письмо Крошка-кочамма дала Рахели прочесть. 
Оно было написано женским наклонным почерком, вы-
зывавшим в памяти монастырскую школу, но подпись в 
самом низу была отцовская. Фамилия по крайней мере. 
Рахель ведь не знала подписи отца. Письмо гласило, что 
он, их отец, уволился с прежней работы и собирается 
эмигрировать в Австралию, где ему предложили долж-
ность начальника охраны на керамической фабрике; взять 
с собой Эсту он не может. Он шлет всем в Айеменем 
наилучшие пожелания и обещает, что заедет повидаться с 
Эстой, если когда-либо вернется в Индию, что, по правде 
говоря, маловероятно.

Крошка-кочамма сказала Рахели, что она может взять 
письмо себе, если хочет. Рахель положила его обратно в 
конверт. Бумага сделалась дряблой и похожей на ткань.
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Она успела позабыть, каким влажным бывает воздух в 
Айеменеме во время муссонов. Набухшая мебель треща-
ла. Закрытые окна распахивались со стуком. Книжные 
страницы становились мягкими и волнистыми. Вечерами, 
как внезапные догадки, влетали странные насекомые и 
сгорали на тусклых сорокаваттных лампочках Крошки-
кочаммы. Утром их ломкие обугленные трупики валялись 
на полу и подоконниках, и пока Кочу Мария не заметала 
их в пластмассовый совок и не выбрасывала, в воздухе 
пахло Паленым.

Они, эти Июньские Дожди, остались, какими были.
Обрушиваясь с разверзшихся небес, вода насильно 

возвращала к жизни брюзгливый старый колодец, расцве-
чивала мшистой зеленью заброшенный свинарник, бом-
бардировала застойные, чайного цвета лужи, как память 
бомбардирует застойные, чайного цвета рассудки. Трава 
была сочно-зеленая и довольная на вид. В жидкой грязи 
блаженствовали багровые земляные черви. Крапива кива-
ла. Деревья клонили кроны.

А там, поодаль, на берегу реки, среди ветра, дождя и 
дневной шквалистой тьмы, расхаживал Эста. На нем была 
футболка цвета давленой клубники, теперь мокрая и по-
темневшая, и он знал, что Рахель вернулась.

Эста всегда был тихим мальчиком, поэтому никто не 
мог сказать хоть с какой-то степенью точности, когда (да-
же в каком году, не говоря уже о месяце и дне) он пере-
стал говорить. То есть совсем умолк. В том-то и дело, что 
не было такого момента. Он не сразу прикрыл лавочку, а 
сворачивал дело постепенно. Еле заметно убавлял звук. 
Словно он истощил запас общения и теперь говорить 
стало вовсе не о чем. Однако молчание Эсты было лише-
но всякой неловкости. Оно не было вызывающим. Не 
было громким. Не обвиняющее, не протестующее молча-



Арундати Рой18

ние — нет, скорее оцепенение, спячка, психологический 
эквивалент состояния, в которое впадают двоякодышащие 
рыбы, чтобы пережить сухую пору, только вот для Эсты 
сухая пора, казалось, будет длиться бесконечно.

Со временем он развил в себе способность, где бы он 
ни находился, сливаться с фоном — с книжными полка-
ми, деревьями, занавесками, дверными проемами, стена-
ми домов — и стал казаться неодушевленным, сделался 
почти невидим для поверхностного взгляда. Чужие люди, 
находясь с ним в одной комнате, обычно не сразу его за-
мечали. Еще больше времени им требовалось, чтобы по-
нять, что он не говорит. До иных это так и не доходило.

Эста занимал в мире очень немного места.

После похорон Софи-моль, когда Эсту Отправили, 
их отец отдал его в школу для мальчиков в Калькутте. Он 
не был отличником, но не был и отстающим, по всем 
предметам более или менее успевал. «Удовлетворитель-
но», «Работает на среднем уровне» — таковы были обыч-
ные отзывы учителей в ежегодных характеристиках. По-
стоянной жалобой было: «Не участвует в классных меро-
приятиях». Хотя что это за классные мероприятия, 
никогда не объяснялось.

Окончив школу с посредственными оценками, Эста 
отказался поступать в колледж. Вместо этого он, к нема-
лому изумлению отца и мачехи, принялся делать домаш-
нюю работу. Словно хотел таким способом возместить 
затраты на свое содержание. Он подметал и мыл полы, 
взял на себя всю стирку. Он научился готовить, стал хо-
дить на базар за продуктами. Торговцы, сидевшие за свои-
ми пирамидами из лоснящихся маслянистых овощей, 
узнавали его и обслуживали без очереди, несмотря на ру-
гань других покупателей. Они давали ему ржавые жестян-
ки из-под кинопленки, чтобы складывать отобранные 
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овощи. Он никогда не торговался. Они никогда его не 
обманывали. Когда овощи были взвешены и оплачены, 
торговцы перекладывали их в его красную пластмассовую 
корзину (лук на дно, баклажаны и помидоры — наверх) и 
всегда давали ему бесплатно пучок кинзы и несколько 
стручков жгучего перца. Эста вез покупки домой в пере-
полненном трамвае. Пузырек тишины в океане шума.

Когда сидели за столом и ему хотелось чего-нибудь, 
он вставал и накладывал себе сам.

Возникнув в Эсте, молчание копилось и ширилось в 
нем. Оно тянуло свои текучие руки из его головы и обво-
лакивало все тело. Оно качало его в древнем, эмбри-
ональном ритме сердцебиения. Оно потихоньку распро-
страняло внутри его черепа свои осторожные ветвистые 
щупальца, ликвидируя, словно пылесосом, неровности 
памяти, изгоняя старые фразы, похищая их с кончика язы-
ка. Оно лишало его мысли словесной одежды, оставляя их 
нагими и оцепеневшими. Непроизносимыми. Немыми. 
Для внешнего наблюдателя едва ли вообще существующи-
ми. Медленно, год за годом Эста отдалялся от мира. Ему 
стал привычен этот осьминог, бесцеремонно обосновав-
шийся в нем и прыскавший на его прошлое транквилиза-
тором чернильного цвета. Мало-помалу первопричина 
немоты стала ему недоступна, погребенная где-то среди 
глубоких, спокойных складок молчания как такового.

Когда Кхубчанд, его любимый, слепой, плешивый, пи-
сающийся беспородный пес семнадцати лет от роду, ре-
шил не откладывать дальше свою горемычную кончину, 
Эста так ухаживал за ним на последнем, мучительном от-
резке пути, словно дело шло о его собственной жизни. 
В предсмертные месяцы Кхубчанд, чьим наилучшим на-
мерениям мешал осуществиться крайне ненадежный мо-
чевой пузырь, из последних сил волочился к собачьей ка-
литке, висевшей на петлях в нижней части двери, что вела 
на задний двор; толкнув калитку носом, он просовывал 
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наружу только голову и мочился в доме неровной, петля-
ющей ярко-желтой струей. После чего с пустым мочевым 
пузырем и чистой совестью пес бросал на Эсту взгляд 
своих тускло-зеленых глаз, стоявших как тинистые пруды 
посреди седой старческой поросли, и ковылял обратно к 
сырой подстилке, оставляя на полу мокрые следы. Когда 
умирающий Кхубчанд лежал на своей подстилке, Эста 
мог видеть окно спальни, отраженное в его гладких багро-
вых глазных яблоках. И небо за окном. А однажды — про-
летающую мимо птицу. Чудом показался Эсте, погружен-
ному в запах старых роз, напитанному памятью о перело-
манном человеке, тот факт, что нечто столь хрупкое, столь 
невыносимо нежное смогло сохраниться, имело право на 
существование. Птица в полете, отраженная в глазах уми-
рающей собаки. Мысль заставила его громко рассмеяться.

Когда Кхубчанд умер, Эста принялся расхаживать. Он 
расхаживал без отдыха часами. Поначалу поблизости от 
дома, но с каждым разом удаляясь все больше и больше.

Люди привыкли видеть его на улицах. Чисто одетый 
мужчина со спокойной походкой. Его лицо потемнело и 
обветрилось. Загрубело от солнца. На нем появились 
морщинки. Эста начал выглядеть более умудренным, чем 
был на самом деле. Как забредший в город рыбак. Чело-
век, которому ведомы морские тайны.

Теперь, когда его Отправили Назад, Эста расхаживал 
по Айеменему.

Иногда он бродил по берегам реки, которая пахла фе-
калиями и купленными на займы от Всемирного банка 
пестицидами. Почти вся рыба в ней погибла. Уцелевшие 
экземпляры страдали от плавниковой гнили и были по-
крыты волдырями.

В другие дни он шел по улице. Мимо новеньких, толь-
ко что выпеченных, глазированных домиков, построенных 
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на нефтяные деньги медсестрами, каменщиками, электри-
ками и банковскими служащими, которые тяжко и несчаст-
ливо трудились в странах Персидского залива. Мимо оби-
женных старых строений, позеленевших от зависти, ук-
рывшихся в конце своих частных подъездных дорожек под 
своими частными каучуковыми деревьями. Каждое — при-
шедшая в упадок феодальная вотчина со своей историей.

Он шел мимо сельской школы, которую его прадед 
построил для неприкасаемых.

Мимо желтой церкви, где отпевали Софи-моль. Мимо 
Айеменемского молодежного клуба борьбы кун-фу. Ми-
мо детского сада «Нежные бутоны» (для прикасаемых), 
мимо торговавшего по карточкам магазина, где можно 
было купить рис, сахар и бананы, висевшие под крышей 
желтыми гроздьями. К натянутым веревкам бельевыми 
прищепками были прикреплены дешевые эротические из-
дания с разнообразными мифическими южноиндийски-
ми секс-монстрами. Журнальчики лениво поворачива-
лись на теплом ветру, соблазняя бесхитростных предъяви-
телей карточек взглядами голых пышнотелых красоток, 
лежащих в лужах поддельной крови.

Иногда Эста шел мимо типографии «Удача», принад-
лежавшей пожилому К. Н. М. Пиллею — товарищу Пил-
лею; раньше там базировалась айеменемская ячейка марк-
систской партии, проводились полуночные инструктив-
ные собрания, печатались и распространялись брошюры 
и листовки с зажигательными текстами коммунистиче-
ских песен. Колыхавшийся над крышей флаг теперь вы-
глядел старым и потрепанным. Кумач выцвел от солнца.

Что касается самого товарища Пиллея, он выходил 
поутру из дома в старой сероватой майке из эйртекса и 
мунду* из мягкой белой ткани, скульптурно облегавшей 
его мужские части. Он умащал себя нагретым и припер-

* Мунду — традиционная одежда наподобие юбки, спускаю-
щейся ниже колен. Мунду носят и мужчины, и женщины.
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ченным кокосовым маслом, втирая его в дряблую стари-
ковскую плоть, которая тянулась, как жевательная резин-
ка. Он жил теперь один. Его жена Кальяни умерла от рака 
яичников. Его сын Ленин переехал в Дели, где работал 
подрядчиком, обслуживая иностранные посольства.

Если товарищ Пиллей, когда Эста шел мимо, нати-
рался маслом на свежем воздухе, он не упускал случая по-
приветствовать проходящего.

— Эста-мон! — кричал он своим высоким пронзи-
тельным голосом, теперь, однако, волокнистым и обмах-
рившимся, как тростниковая дудочка, с которой счистили 
кожицу. — Доброго утречка! Ежедневная прогулка, да?

Эста шел мимо него — и не грубый, и не вежливый. 
Просто безмолвный.

Товарищ Пиллей охлопывал себя руками сзади и спере-
ди, стимулируя кровообращение. Ему неясно было, узнал 
ли его Эста после стольких лет. Не то чтобы это его осо-
бенно заботило. Хотя его роль во всей истории была от-
нюдь не второстепенной, товарищ Пиллей ни в малейшей 
степени не считал себя лично виновным в чем бы то ни бы-
ло. Он списал случившееся по разряду Неизбежных Издер-
жек Взятой Политической Линии. Старая песня насчет ле-
са и щепок. Товарищ К. Н. М. Пиллей был, надо сказать, до 
мозга костей политиком. Профессиональным лесорубом. 
Он пробирался по жизни, как хамелеон. Всегда в маске, но 
всегда якобы открытый. Открытый на словах, но отнюдь не 
на деле. Без особых потерь сквозь любую заваруху.

Он первым в Айеменеме узнал о возвращении Рахели. 
Новость не столько встревожила его, сколько возбудила 
его любопытство. Эста был для товарища Пиллея, можно 
сказать, чужаком. Его изгнание из Айеменема было стре-
мительным и бесцеремонным, и произошло оно очень 
давно. Но Рахель товарищ Пиллей знал хорошо. Она рос-
ла у него на глазах. Он задумался о том, что побудило ее 
вернуться. После стольких лет.


