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Innocence is what he knows.

Beauty is what she sees.

Edward Scissorshands, 

Tim Burton1

1  Невинность — то, что он знает,
Красота — то, что она видит.

  «Эдвард Руки-Ножницы», 

Тим Бёртон
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О ткуда эта спешка? Рукам не терпится сжать 
другие руки. Ногам не  терпится уйти 
в другое место. Глазам не терпится оку-

нуться в другие глаза. Откуда эта спешка? Грета чувство-
вала, как она сжимает грудь, подступает к горлу, стано-
вится все острее. И нет никакой возможности освобо-
диться от  нее, объяснить. Она как слова, которые 
не можешь произнести.

— Бианки, к доске! — донесся голос из другой галактики. 
И Грета вдруг поняла, что она сидит в классе, что урок 
литературы почти закончился и что она за все это время 
не услышала ни единого слова, чем вызвала гнев коварной 
Моретти, жаждущей отмщения.

— Так о чем мы говорили на сегодняшнем уроке? — 
спросила Моретти, открывая журнал.



7• •

Грета опустила глаза и прижала ступни к ножкам стула, 

как делала всегда, когда ее вызывали к доске.

— Обещаю не ставить тебе еще один ноль, если ты вспом-

нишь хотя бы название произведения, которое мы читали, — 

фыркнула Моретти.

Ничего. В голове не было и следа сегодняшнего урока. 

Эмма это тут же заметила, закрыла лицо занавесом своих 

рыжих волос и зашептала:

— «Одиссея».

— «Одиссея», — повторила Грета.

Моретти посмотрела на подруг убийственным взглядом, 

в котором жалость смешивалась с глубочайшим презре-

нием.

— Хорошо, ты правильно ответила на один вопрос, чем 

заслужила один балл.

Моретти вывела в  журнале единицу и  уставилась 

на Эмму, готовясь посвятить оставшееся от урока время 

ее медленному уничтожению.

— Килдэр, мне показалось, что сегодняшняя тема глу-

боко запала тебе в душу. Так?

— Так.

— В таком случае не могла бы ты рассказать нам о том 

особом чувстве, которое, по словам Гомера, испытывал 

Одиссей во все время своего долгого пути на Итаку? Тебе 

не составит это труда, ведь ты тоже повидала мир. И может, 

когда-нибудь чувствовала, что твое присутствие… некстати.

Моретти жестко чеканила слова с одной определенной 

целью — осложнить жизнь Килдэр трудным вопросом 
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по деликатной теме, но Эмма не стала отвечать на явную 

провокацию. Убрав волосы с лица элегантным жестом 

и скользнув взглядом по своему конспекту, она начала 

вещать как телевизионный диктор:

— Это чувство называется «ностальгия», что в переводе 

с древнегреческого означает «тоска по родине». Носталь-

гия — это страдание, вызванное страстным желанием 

вернуться домой. Если бы Улисс не испытывал ностальгии, 

он, вполне вероятно, остановился бы на одном из двенад-

цати островов, что встретил на своем пути к Итаке. Но он 

знал, что на них он никогда не будет счастлив.

Эмма резко оборвала монолог и дерзко посмотрела 

прямо в глаза Моретти, которая вынуждена была поставить 

ей «восемь».

— Я заслуживала «девятки», — пожаловалась Эмма, 

когда они вышли из класса.

— Я бы тебе поставила «десять»! — повысила оценку Лючия, 

сбегая по ступенькам лестницы. 

Грета, не проронив ни слова, подбежала к своему велосипеду 

и быстро отвязала его.

— Спешишь? — спросила Эмма.

— Вообще-то нет. Но только… — Грета села на велоси-

пед и посмотрела на подруг, как будто просила разрешения 

просто уехать, и все.

Эмма и Лючия пожали плечами: они уже знали, что 

иногда Грете жизненно необходимо крутить педали, и сей-

час был как раз один из таких моментов.
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— Созвонимся вечером, о’кей… ты должна нам еще все 

рассказать! — с заговорщической улыбкой сказала Эмма.

Грета улыбнулась в ответ:

— Хорошо. — Она уже почти стартовала, но потом оста-

новилась, чтобы сказать что-то очень важное. — Спасибо…

Лючия и Эмма остались смотреть, как она стоя давила 

на педали и улетала от них навстречу ветру, который дул 

все напористее.

Две минуты спустя Грета прикатила на набережную 

Тибра, задыхаясь от быстрой езды и от барабанного стука 

в груди. Стук был очень сильный, но не только из-за уста-

лости. Казалось, что твое сердце, бьющееся вдали от серд-

ца-близнеца, хотело, чтобы его услышали. Горло отпустило, 

боль нашла выход в единственном слове, которое Грета 

искала все утро: ностальгия. Она медленно затормозила 

и прислонила велосипед к граниту набережной. Потом 

достала телефон и написала сообщение Ансельмо:

Я СКУЧАЮ.

Два слова на экране мобильного. Их написала Грета. 

Только два слова. Ни подписи. Ни смайликов. Ни воскли-

цательных знаков. Но и этих двух слов было достаточно, 

чтобы у Ансельмо перехватило дыхание. Его пальцы забе-

гали по кнопкам:

ПРИЕЗЖАЙ КО МНЕ.

Отправить сообщение. И ждать.

Сердце-метроном отбивает музыку ожидания.

Ждать.



10• •

Глаза устремлены в пустоту, которая отделяет их от дру-
гих глаз.

Ждать.
Пульс частит, потому что все стремится к тому, что 

больше тебя одного. К тому, что называется «мы».
Ждать.
И она придет. Горячее солнце и свежий ветер. Она соско-

чит с педалей и обнимет его. А он положит руку на ее узкую 
спину. Его пальцы скользнут по косточкам и сложатся 
колыбелью, чтобы баюкать и лелеять ее, застыв вот так 
навсегда. Тоска по дому утихнет, потому что корабль вер-
нется в гавань. Домой.

Винт перед мастерской зашипел, объявляя о новом 
порыве ветра. Ансельмо открыл глаза, словно пробудился 
от волшебного сна, и поднял голову, медленно отрываясь 
от губ Греты.

— Какой цвет? — спросила она.
— Желтый.
— Тот, что был тогда ночью?
«Тогда ночью» было три дня назад. Ансельмо следовал 

за красной полосой и нашел поцелуй, лежавший на губах 
Греты. Он забрал его себе другим поцелуем, но пришел 
новый желтый цвет — неожиданный, удивительный, очень 
слабый. Грета попросила, чтобы он научил ее видеть этот 
цвет, видеть его глазами, и он согласился. Потом в воздухе 
что-то изменилось. Ветер утих, и полоска исчезла. Ансельмо 
потерял нить послания, оно ускользнуло от него. Это его 
напугало, но он ничего не сказал, сделал вид, что так бывает, 
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что такое случалось и раньше, что потом все будет по-преж-

нему. Грета поверила ему. За последние несколько часов 

она увидела столько невероятных вещей, что уже не нахо-

дила в словах Ансельмо ничего странного. С тех пор стояли 

безветренные дни. И они больше не говорили о желтой 

полосе, сопричастные таинственному молчанию неба, 

которое вторило им бесшумным эхом.

Сигнал стал резче, ветер прорезал голубой прямоуголь-

ник неба за большим окном четким знаком цвета солнца.

— Да, наверное, это он, тот, что был тогда ночью, — 

подтвердил Ансельмо с облегчением.

Он был рад, что небо снова говорит с ним как раньше. 

До Греты.

Она взяла его за руку и крепко сжала ее:

— Поедем за ним!

Они сели на велосипеды и бесшумно выскользнули 

на улицу. Ансельмо ехал впереди, чтобы показывать дорогу, 

которую он различал по небу. Грета следовала за ним, не спу-

ская глаз с его педалей, чтобы понять направление и неу-

клонно идти по невидимой ей траектории. Потом высколь-

знувший вдруг из-за угла автомобиль перерезал дорогу 

Ансельмо, и он вынужден был остановиться. Грета проехала 

вперед, и ее тонкий силуэт загородил ему обзор. В этот 

момент в небе что-то переменилось. Как в тот день много 

лет назад, когда горизонт заполнился огнями и он в первый 

раз увидел полосы света, но сейчас в небе была только 

Грета. Она заполнила собой все пространство, застыв в ожи-

дании, не зная, куда двигаться дальше.
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— Ансельмо, что с тобой?

Он с беспокойством смотрел на желтый цвет за спиной 

девочки. Полоса, поглощенная ее светом, сначала превра-

тилась в тонкую линию, потом стала дымкой и исчезла. 

Растаяла. Путь к новому посланию растворился в пустоте.

— Что случилось? — спросила Грета.

Ансельмо потерянно блуждал глазами в небе: ветер дул 

все так же, но небеса были немы. Однообразная бесцветная 

пустыня, никаких красок, указывающих направление 

к потерянным сообщениям. Он ничего не понимал. Такого 

раньше никогда не было. Он не знал, куда идти.

И поэтому не двигался с места. Потом сделал глубокий 

вдох, ища в воздухе знаки судьбы, но нашел только ее губы, 

пурпурное облако, которое плыло в ускользающем вечер-

нем мареве.

— Ансельмо? — позвали эти губы.

Грета подъехала ближе. Горизонт снова был пуст. Что-то 

качнулось в глубине улицы, задрожав в окне многоэтажного 

дома. Полоса. Она появилась снова, но была слабой, зыбкой, 

как призрак. Ансельмо вздохнул с облегчением:

— Ничего, ничего, поехали.

Следуя за пульсирующим отсветом слабого сигнала, они 

подъехали к спуску. Велосипеды набрали скорость, и упо-

ение стремительным полетом на какое-то мгновение раз-

веяло сомнения Ансельмо. Но лишь на мгновение. Потом 

пальцы ухватились за тормоза и сжались в попытке заду-

шить страшную мысль: полоска исчезла, когда он отвел 

взгляд от неба, чтобы посмотреть на Грету. Все как в тех 
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строчках, которые он набросал несколько дней назад 

в своем дневнике, не до конца понимая их смысл.

— Воздух защищает своих посланников и дарит им 

способность видеть ветер и смену красок. Но тот, кто отве-

дет взгляд от неба, больше никогда не сможет его читать, — 

повторил он шепотом.

В первый раз в жизни спуск испугал его. Он притормо-

зил. Бесполезно. Полоска исчезла. Пропало даже то слабое 

сияние, которое привело их сюда. Ансельмо решил, что 

прежде всего надо спуститься. Потом он подумает, что 

делать дальше. Может, надо все рассказать Грете, может, 

она была рядом именно для этого. Для секретов и призна-

ний. Для вещей, требующих более медленного ритма, чем 

тот, что навязывает крутой спуск. Он выжал тормоза 

до конца и подождал, когда Грета его догонит.

— Грета…

— Да?

Серьезный взгляд. В глазах — зеленая тень леса. Ему так 

хотелось укрыться в этой тени.

— Знаешь… я…

За спиной Греты загрохотал мотоцикл.

Грета резко обернулась, и на зелень леса нашло черное 

облако. Мотоцикл подъехал ближе, заставив их прижаться 

к тротуару и застыть у обочины дороги. Эмилиано поднял 

визор своего шлема и нацелил на в Ансельмо свирепый взгляд:

— Где ты ее нашел?

Это был не вопрос. Это была угроза. Угроза зверя, кото-

рый начинает рычать, когда кто-либо ступает на его тер-
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риторию. Ансельмо шагнул вперед, прикрывая собой Грету, 

и ответил вопросом на вопрос:

— Кого?

— Булавку.

Ансельмо не понимал, о чем речь.

— Она была в пакете, — прорычал Эмилиано.

Он был уверен, что Ансельмо знает о содержимом пакета, 

который так неожиданно всплыл три дня назад перед 

Колизеем. Но сейчас по растерянному взгляду юноши Эми-

лиано понял, что ошибся. А он ненавидел допускать ошибки.

— Значит, в том пакете была булавка, — логично заклю-

чил Ансельмо.

Эмилиано бросил мотоцикл и подошел к Ансельмо. Он 

стоял лицом к лицу со своим противником и требовал 

ответа:

— Где ты ее нашел?

— В автобусе. Кто-то забыл ее под сиденьем.

— Думаешь надуть меня?

Это уже был вопрос, но любой ответ на него стал бы 

неверным.

— Уходи, он сказал тебе все, что знает, — вмешалась 

Грета.

Эмилиано на нее даже не взглянул. Ее не существовало. 

Сейчас существовал только Ансельмо. И он должен был 

дать ответ.

— Я нашел пакет за день до нашей встречи перед Коли-

зеем, — пояснил велосипедист. — Я не знаю, кто его оста-

вил в автобусе.
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Он говорил правду, Эмилиано чувствовал это. Но ему 

не нужна была правда. Ему нужен был виновный. Он 

хотел найти виновного и наказать его. Эмилиано сжал 

кулак и почувствовал, как костяшки пальцев превратились 

в пули. Сухожилия запястья напряглись и окаменели 

до локтя. Нерв, спавший в основании черепа, сработал 

как курок. Грета увидела черный взрыв в глазах Эмилиано 

и узнала его.

Это была злоба.

Не ярость, порожденная несправедливостью или оскор-

блением, а злоба, которая сама порождает несправедливость 

и оскорбления. Глухая злоба, которая возникает не потому, 

что кто-то что-то сказал или сделал. Наоборот, что бы кто 

ни сказал — она тут как тут. Граната с выдернутой чекой, 

готовая разрушить все вокруг. Но пока она не разорвалась, 

ты можешь отбросить ее подальше от себя. Далеко-далеко. 

Насколько хватит сил.

Кулак Эмилиано рванул назад одновременно с ногой. 

Все его тело готово было нанести удар. Свалить старые 

обиды и оскорбления на человека, который не был в них 

виноват. Но за этим человеком стояла Грета.

Раскинув руки, она бросилась на Эмилиано, ударила его 

ладонями в грудь и оттолкнула назад. Далеко. Насколько 

хватило сил.

— Уходи!

Эмилиано опустил кулак, но уходить и не думал.

— Не прикасайся ко мне. Не смей ко мне прикасаться, — 

зашипел он, с презрением глядя на девочку.


