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Вчера шел снег. В ноябре в Лагуне такое бывает не�
часто, но север накрыло мощным валом непогоды, пара�
лизовавшим весь регион, от гор до равнины. Его волны
докатились до самой Адриатики, зима выбелила облака,
закрасила молочной мутью водные поверхности. Небо
над Венецией, которое в осеннюю пору робко прячет�
ся, распуская во всю ширь свои реющие паруса, сплошь
затянулось густым, пастозным слоем свинцово�серой
краски. По ту сторону моста Свободы, на материке, в
Местре, люди, ежедневно отправляющиеся на работу в
исторический центр, испытали на себе все прелести не�
ожиданного похолодания: задержку транспорта, пробки
на дорогах и развязках, отмену пригородных поездов,
неразбериху на станциях. Здесь же хаос растворился в
медленных водах каналов, увяз в илистых берегах ост�
ровов, разбился о кирпичную кладку фасадов. В непо�
году камни утрачивают свой золотистый отблеск и с
мрачной покорностью погружаются в дремоту, переда�
вая свое настроение горожанам. С середины утра снег
сменился дождем, вернув венецианцев в обычный для
поздней осени туманный понедельник, весь пропитан�
ный влагой, от которой кое�как защищают капюшоны,
сапоги и зонтики, имеющиеся во множестве у каждого.
Эти аксессуары частично возмещают отсутствие автомо�
билей с уютными кабинами. Наши колеса — это наши
ноги. Мы обуваем их в резину и, как следует закутав�
шись и нахлобучив шапки, идем навстречу непогоде.
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Тут, в Венеции, знают, как перехитрить стужу, ветер и
дождь. У нас нет выбора, а потому мы научились при�
меняться к ним, как это делают моряки и крестьяне.
В детстве мы с братом с особым нетерпением ждали,
когда пойдет снег, чтобы не ходить в школу, пока отец
не заставил нас прочитать написанные на местном диа�
лекте записки, которые их автор, Марино Санудо1, по�
святил одному из прежних Кампана. «В тот день дождь
и ветер устроили между собой большой спор, и случи�
лась большая вода, чрезвычайно затруднившая выход на
улицу и выполнение каких�либо дел, столь недружелюб�
ны к людям оказались вода, дождь и ветер. Туман, про�
низавший нас, когда мы отправились исполнить воз�
ложенные на нас обязанности, казалось, можно было
осязать». Мы усвоили этот урок, датированный 16 ок�
тября 1521 года. Прилежные маленькие венецианцы бы�
стро научаются стойко сносить груз своих ранцев и пре�
вратности судьбы.

По улицам в эту пору слоняются только плохо эки�
пированные туристы. В ноябре это в основном люди
небогатые, пожилые, пенсионеры, пользующиеся скид�
ками межсезонья. Их легко узнать по особой манере, с
какой они изучают вывешенные перед ресторанами ме�
ню, а потом уходят прочь. Им неведомо высокомерие
богачей, которые, возмущаясь дождем, требуют, чтобы
за их деньги им было предоставлено такое же ослепи�
тельное солнце, как на рекламных буклетах. Эти рады
бродить под открытым небом в поисках красот, которые
они усердно снимают на свои цифровые фотоаппараты,
разглядывать в витринах карнавальные маски и стек�
ляшки азиатского производства. С покорностью тех, кто
научился умерять свои потребности, они держатся в
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стороне от шикарных магазинов и дорогих кафе площа�
ди Сан�Марко, отступая на периферию сети прослав�
ленных улиц и площадей. Они выглядят так, словно у
них нет иных планов и желаний, кроме как получить
удовольствие.

Я проснулась с такой же пустотой в голове, как у
этих туристов, и тоже не строила никаких планов на
день, с удовольствием глядя в окно на дождь, на про�
хожих, спешивших через площадь среди взметенного
порывом ветра мусора, на чаек, с насмешливыми кри�
ками торопившихся на пир. Не знаю, почему чайки не
летают, а бегают по мостовой, семеня своими тонкими
ножками. Если бы у меня были крылья, мне кажется,
я бы ими пользовалась.

Мне достаточно было всего лишь перейти мост, что�
бы попасть в Государственный архив, расположенный
справа от моего дома, рядом с базиликой. Еще боль�
ше сведений о венецианских живописцах восемнадцато�
го века, расписывавших плафоны, я нашла бы в библи�
отеке Кверини Стампалия или в Музее Коррер, но моего
отца рядом не было, и никто не стоял у меня за спиной,
вынуждая идти навстречу разбушевавшейся стихии че�
рез Большой канал к площади Сан�Марко или Санта�
Мария Формоза. После того как Кьяра заменила старую
отопительную систему, в самых отдаленных уголках на�
шего палаццо царит приятное тепло. А когда глядишь
на дождь и торопливую поступь прохожих, радость от�
того, что сама ты сидишь дома, в своей библиотеке, толь�
ко удваивается. Смотреть свысока на чудеса, увидеть ко�
торые мечтает весь мир, — это особый венецианский шик,
и я смакую его с еще большим наслаждением, когда дует
ледяная зимняя бора*1, как это было вчера.
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Я встала, взглянула на налипший на стекла снег и
снова легла в кровать. Покрывало шелкового бархата
с пурпурными (тициановскими) и темно�зелеными (ве�
ронской зелени) узорами, которое Кьяра подарила мне
на прошлое Рождество, кажется мне несколько претен�
циозным. Но оно стеганое, на ватине, и мягкое, как гнез�
дышко; когда небеса обрушивают на землю весь свой
гнев, под ним тихо и спокойно, как в посольстве ней�
тральной страны в разгар войны. Я дремала, когда в
спальню ко мне вошел брат. Поскольку он вошел без
стука, ссору начала я. Он ответил, упрекнув меня в бес�
причинной усталости, противопоставив ей свое хрони�
ческое недосыпание и постоянные звонки, которые бу�
дят его среди ночи.

Да уж. С тех пор как Альвизе девять лет назад вер�
нулся в Венецию, он постоянно сравнивает свою бур�
ную деятельность и мою бездеятельность. Данаиды, на�
полняющие водой бездонную бочку, Прометей, прико�
ванный к скале, Геракл со всеми своими двенадцатью
подвигами — это он, а я — это «Паломничество на ост�
ров Киферу» и «Одалиска, принимающая ванну». Он
говорит, говорит, зачитывает мне свой послужной спи�
сок — как будто я начальник отдела кадров. После Ба�
ри, Флоренции и Вероны он получил назначение в свой
родной город, с повышением по службе и престижной
женой в качестве приложения. В нашем фамильном
жилище хватило бы места для всех поколений семей�
ства Кампана — от самых корней генеалогического дре�
ва, изображенного на стене андрона*, и до его верши�
ны, — если бы им вдруг вздумалось собраться там, на�
подобие персонажей «Страшного суда», и зажить всем
вместе. В этом огромном палаццо мои родители зани�
мали бельэтаж, на третьем этаже разместились дядюш�
ки, а сама я устроилась в двух комнатах в антресоли
окнами на площадь и канал с мостом. Когда же Альвизе
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явился в наш дом вместе с содержимым трех грузовых
лодок и своей величественной супругой, обладательницей
пышных белокурых кудрей и непоколебимой уверен�
ности в себе, дом наш словно уменьшился в размерах.
Наши родители, связанные дальним родством, оба ро�
дились в этом доме, на разных этажах. Отец вырос в
крыле, где жили Кампана�основатели, куда из андрона
ведет парадная лестница; мать, принадлежавшая к бо�
ковой ветви Партибон, — в более поздней задней при�
стройке, выходящей в сад. Они поженились, вырастили
нас и собирались мирно состариться, а затем и умереть
в этих стенах, отмеченных печатью стольких семейных
воспоминаний. К грудам источенной жучком мебели, по�
темневших от времени томных портретов, устаревших
безделушек и старых фотографий добавлялись накоп�
ленные за долгую праздную жизнь коллекции моей ма�
тушки: костяные распялки для перчаток, серебряные
табакерки, театральные сумочки из муранского бисера.
Перепуганные приездом единственного сына, родители
капитулировали ровно через месяц после того, как отец
вышел на пенсию. Они забрали все свои сокровища
и убрались на виллу Партибон, в Фалькаде, неподале�
ку от Беллуно 1, предоставив Кьяре, жене Альвизе, пол�
ную свободу в ее бурной деятельности, направленной
на модернизацию нашего палаццо, сногсшибательные
чертежи и сметы которой она им показала. Кьяра —
психотерапевт, она родом из Рима и не разделяет свой�
ственной венецианцам привязанности к прошлому. Она
невзлюбила наш дом в первый же день, после того как
под ней обрушилось кресло. Думаю, если бы не за�
прет Управления по охране памятников, она не преми�
нула бы и вовсе перестроить наш обшарпанный палац�
цо под лофт и превратить его в гигантскую арт�галерею,
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уставленную инсталляциями ее друзей — «художни�
ков�пластиков». В тот день, когда рухнуло кресло, ма�
ма подарила невестке, умудрившейся между делом раз�
бить кофейную чашку из парадного сервиза с гербами,
бриллианты одной из прабабок. Кьяра немедленно на�
цепила их, и я готова поспорить, что вид фамильного
украшения, покачивающегося на ее атлетическом бю�
сте, ускорил бегство родителей в Фалькаде. Я тогда как
раз получила место в университете Ка’Фоскари, кото�
рый только что окончила. Это стремительное переме�
щение со студенческой скамьи на преподавательскую
кафедру было таким неожиданным, что я даже не по�
думала переехать со своей антресоли, хотя к тому вре�
мени брат с невесткой захватили сначала бельэтаж,
а потом и весь дом. Сейчас причин для перемещений
в пространственно�временном континууме, как сказала
бы Кьяра, взявшая на себя обеспечение внутрисемей�
ной гармонии, у нас было не больше, чем раньше. Если
не считать удивительной способности моего брата за�
полнять собой все пространство и время, где бы он ни
находился.

Я — его младшая сестра, тридцатилетняя девчонка,
за которой он постоянно присматривает и которой пы�
тается руководить. Я не замужем, и Альвизе считает ме�
ня старой девой, которой не хватает любящего, солид�
ного, мудрого мужчины, которого он и пытается мне
заменить. Стучать при входе в мою комнату — это ни�
как не сочетается с его не тронутым временем представ�
лением о вечном детстве, когда мы плескались с ним
голышом в «лягушатнике» в глубине нашего сада.

Прежде чем получить назначение в Венецию в долж�
ности комиссара — самого молодого комиссара в госу�
дарственной полиции, — Альвизе пахал как вол в Бари,
Флоренции и Вероне. О чем он и напомнил мне вчера
утром. Он вкалывает как негр. Будущее принадлежит
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тем, кто встает раньше тех, кому кажется, что они вста�
ют рано, а вовсе не тем, кто валяется в постели, не имея
иных целей и устремлений, кроме как таскаться по биб�
лиотекам, откапывая в них следы художников, чьи рос�
писи уже давно осыпались.

Злиться он начал еще в воскресенье. Я должна была
поехать с ним и Кьярой по залитым солнцем дорогам
провинции Беллуно на «родительский день» в Фалька�
де, где мама с папой уже подпрыгивали на месте от
нетерпения. Это же так здорово — побыть на свежем
воздухе, заняться спортом, проветрить мои прокурен�
ные легкие. Но я осталась дома, маяться дурью в ком�
пании моих дядюшек, о которых Альвизе уже мог мне
ничего не говорить: я и так знала, что он о них думает.
Близнецы Игорь и Борис Кампана — дети младшей се�
стры моего деда. Она так и не вышла замуж из�за ис�
порченной смолоду репутации, а в сорок лет ее соблаз�
нил, обрюхатил и бросил какой�то художник�декоратор
родом из России. В нашей семье она всегда была при�
мером того, как не надо себя вести, жертвой классиче�
ского для буржуазии пятидесятых годов проступка. Я не
знала свою двоюродную бабку, поскольку ее тогда же
отправили из Венеции куда подальше. Эта чудачка по�
ехала рожать в Пондишери, где затем основала общину
просвещенных интеллектуалов�индуистов. В этой среде
и выросли ее мальчики. В Венецию они вернулись в
двадцатилетнем возрасте при неясных обстоятельствах,
о которых у нас не принято было говорить, после смер�
ти их матери, о которой говорить тоже было не приня�
то. Лишенные средств и какого бы то ни было опреде�
ленного будущего, блудные сыновья были приняты мо�
ими родителями в семейном палаццо, восприняв свой
«перевод в низшую лигу» как завидную долю. С самого
раннего детства дядюшки составляют часть моего при�
вычного пейзажа. Игорь целыми днями записывает на
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компьютере путаные плоды своих медитаций. Борис
скупает и пытается продавать старые картины безымян�
ных мастеров, утверждая, что это — неизвестные шедев�
ры, открытие которых произведет переворот в истории
искусств. Оба они совершенно нищие, оба — мечтатели,
и я их очень люблю.

У них�то, на третьем этаже, среди нагромождения
разных индийских штучек и святых с возведенными к
Небу глазами, я и провела свое воскресенье, слушая
то доказательства Бориса, то философские построения
Игоря. Один потрясал у меня перед носом «Юдифью
с головой Олоферна», утверждая, что она принадлежит
кисти самого Меризи 1, то есть Караваджо. Другой неж�
ным голосом зачитывал свои рассуждения об аватарах.
Эта парочка только и делает, что устраивает между со�
бой состязания, пуская друг другу пыль в глаза: с это�
го они начинают каждый свой день, этим занимаются
всю жизнь. Мне никак не понять, кто же они на са�
мом деле: гении или сумасшедшие. Будучи близнеца�
ми, они дополняют друг друга, как элементы детского
пазла, и мне нравится это, как нравятся их перепалки,
их примирения, их нерушимая солидарность — соли�
дарность ущербных существ, противостоящих враждеб�
ности окружающего мира. У маленького, толстенького,
одетого в какие�то лохмотья Игоря и у высокого, худо�
го, элегантного, как лорд, Бориса на двоих одно печаль�
ное лицо, один ясный взгляд, удивленно взирающий на
нынешние неудачи и исполненный надежды на лучезар�
ное будущее. Оба моих дядюшки, ни разу в жизни не
видевшие ни своего русского отца, ни России, убежде�
ны, что являются носителями славянской души, что
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проявляется в их презрении к прозе жизни и любви к
крепким напиткам. В это воскресенье к вечеру мы успе�
ли опустошить все имевшиеся в нашем распоряжении
недопитые бутылки, после чего я даже под пыткой не
смогла бы сказать, каким образом мне удалось добрать�
ся до своей антресоли, не сломав на лестнице ногу, и
что я делала после нашей попойки. Во всяком случае,
ничего, что смогло бы заставить меня вылезти из по�
стели в понедельник утром и что стоило бы рассказать
Альвизе, для которого наши дядюшки — это парочка
тронутых.

Сам он вместе с Кьярой провел благопристойное и
скучное воскресенье у наших родителей. Я не раз при�
сутствовала на таких обедах и отлично знаю, что ни
папа, ни мама не могут чувствовать себя в своей тарелке
в присутствии сына и его супруги, для которой каждая
проблема имеет свое логическое решение. Мы же обыч�
но сохраняем осторожность, ведем себя со светской чо�
порностью, как на приемах, устраиваемых для соседей,
стараясь не затрагивать глубоких тем. Мы беседуем о
погоде, о том, что пора бы сменить в палаццо электро�
счетчик, о загрязнении окружающей среды, о повыше�
нии цен на дизельное топливо для лодок, о непомерных
ценах на жилье, из�за которых многие мелкие торгов�
цы вынуждены закрывать свои лавочки. Сидя в столо�
вой в Фалькаде, ни Альвизе, ни Кьяра никогда не заво�
дят разговор о полиции или о психоанализе, как будто
мы — малые дети, не способные ничего понять в их
делах, или только и ждем, когда они раскроют свои про�
фессиональные тайны, чтобы тут же разболтать их всему
свету. На обратном пути, когда они ехали по региональ�
ной дороге номер 346, их «вольво» сбил оленя: Кьяра
успела только заметить раскидистые оленьи рога. Мерз�
кое животное как будто специально поджидало в кустах
эту парочку, чтобы броситься им под колеса. Самец ве�
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сом в полтора центнера был убит наповал, а машина —
надежнейший «универсал» — окончательно выведена из
строя. Пришлось вызывать полицию и эвакуаторов —
долгая история. Они вернулись домой уже после полу�
ночи, издерганные, замерзшие и вымотанные, но сохра�
нившие достаточно наблюдательности, чтобы заметить,
как сказал Альвизе, глядя на меня с выражением запис�
ного сыщика, что кто�то прикладывался в их баре к
бутылкам. Не знаю, может, они с Кьярой их пересчи�
тывают, но, во всяком случае, они заметили, что кто�то
брал ключ от бельэтажа с доски в андроне. После того
как в каморке Игоря от жертвенной свечи загорелась
кашемировая штора, Альвизе велел сделать дубликаты
всех ключей и поместить их при входе на случай пожа�
ра или наводнения. Благодаря этому нововведению я
никогда не отправляюсь наверх, к дядюшкам, не загля�
нув прежде в бельэтаж и не прихватив там из бара бу�
тылочку сливовицы, которой прислуга�словенка регу�
лярно снабжает своих хозяев. И хотя ни Альвизе, ни
Кьяра не притрагиваются к этому плебейскому пойлу,
брат произнес по этому поводу целую речь, с пафосом
евангелического телепроповедника обличая воров, кото�
рых он пригрел на своей груди.

А потом зазвонил телефон. И Альвизе пришлось сре�
ди ночи уйти из дому. Я поняла, что его упреки — всего
лишь разминка, прелюдия к главному разговору. Обыч�
но для большей убедительности мой брат принимает вы�
ражение, какое бывает у персонажей жанровых сцен, ти�
па «Задвижка» или «Блудная сестра», по�фрагонаровски
или по�давидовски раскинув руки в стороны. Я хотела
было сказать ему, что ночной вызов на работу не так и
страшен, когда ты все равно не спишь из�за «Похищения
сливовицы», и что, если он хочет, чтобы его не беспо�
коили, ему всего�навсего надо вовремя отключать мо�
бильник, но удержалась.
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Во время отлива в канале Сан�Агостино был обна�
ружен труп. О нем сообщил водитель водного такси.
Утопленник лежал, уткнувшись лицом в жирные водо�
росли, покрывавшие мраморные ступени заброшенного
причала бывшего палаццо, перестроенного под офис.
Тело покачивалось в воде, зацепившись поясом плаща
за обломок сваи. На нем был темный костюм, белая
сорочка, драгоценные запонки, золотые наручные часы,
перстень с рубиновой инталией. И у него было перере�
зано горло. Ни документов, ни денег при нем не об�
наружили, но его расстегнутый плащ вздулся вокруг
него вроде парашюта, так что вполне возможно, что
бумажник просто отнесло течением. Благодаря свае, за
которую зацепился пояс плаща, тело пролежало в во�
де не так много времени, чтобы это могло спутать кар�
ты судмедэксперту. Альвизе надеялся, что доктору Ман�
товани удастся сделать более точное заключение, чем
прошлым летом, когда был найден первый труп — раз�
бухший, как губка, наполовину разложившийся и раз�
мякший, как выброшенный прибоем на берег лангуст.
Два аквалангиста с рассвета обшаривали канал в поис�
ках вещественных доказательств. К этому часу комис�
сару ничего не оставалось, как терпеливо, словно плов�
цу перед заплывом, дожидаться результатов первых
опросов.

Брат описал мне сцену во всех деталях. Такое описа�
ние вслух помогает ему самому яснее представить кар�
тину. Я — единственная в его окружении, кто никогда
его не перебивает, не спрашивает дополнительных дета�
лей, не высказывает своего мнения. Я ведь тоже следо�
ватель: только я расследую истории живописных плафо�
нов, а он — преступления и правонарушения. У каждого
своя работа, только мою он считает несерьезной и упре�
кает меня в том, что я не понимаю, насколько его —
серьезна и тяжела.
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