
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатерина НАСУТА 
 
Екатерина Мечиславовна Насута, прозаик.  Родилась 13 мая 1981 года в городе Лида, 

где и жила до 1998 года. С золотой медалью окончила «Гимназию № 1» г. Лиды. После 
окончания факультета биологии и экологии ГрГУ имени Я.Купалы (2003) переехала в 
Гродно. Работала на кафедре ботаники ГрГУ имени Я.Купалы. Помимо работы и препода-
вательской деятельности, писательница принимала участие в ряде республиканских и меж-
дународных проектов, связанных с глобальными проблемами экологии, в частности, ка-
савшихся вопросов мониторинга состояния белорусских болот. В 2011 г. Екатерина Насута 
защитила магистерскую диссертацию на тему «Флористический состав и эколого-
ценотическая характеристика разновозрастных парцелл Querceta roburiae». 

Долгое время Екатерина Мечиславовна совмещала литературную и научную дея-
тельность. Несмотря на то, что первая книга была написана ещѐ в 2005 г., свет она так и не 
увидела. В 2008 г. известное российское издательство «Эксмо» открыло новую серию, в ко-
торую удачно вписались детективы Е.Насуты. Первый из них вышел тогда же, в 2008 г., а 
следом и ещѐ три, что было большой удачей для молодого автора. Правда, по просьбе изда-
тельства пришлось взять псевдоним. Так появилась Екатерина Лесина. Серия «Артефакт-
детектив» существует и по сей день, продолжая открывать для читателей новые имена. 

После нескольких лет работы попытка попробовать себя именно в фантастической 
литературе оказалась вполне логичной. Первая трилогия осталась в виде сетевой публика-
ции, а вот следующий цикл был издан в «Альфа-книге» под псевдонимом Карина Дѐмина. 

Чуть позже писательнице довелось поработать и с издательством «АСТ». Однако вви-
ду изменяющихся условий, всѐ большая часть книжного рынка переходит в цифровой 
формат, что сказывается и на всех участниках. Сейчас писательница является одним из 
многих эксклюзивных авторов, работающих на литературной площадке «Литнет», где и 
появляются еѐ новые книги. Какие-то из них позже выйдут на бумаге, какие-то – нет. 

На сегодняшний день прозаиком из Гродно издано более 60 книг, вышедших под 
псевдонимами Екатерина Лесина, Карина Дѐмина, Екатерина Воронцова, Анна Тѐрн и Ан-
тон Лик. 

Основное направление: детектив с исторической линией и элементами мистики, 
фэнтези и фантастический любовный роман. 

Смежные: сказки для взрослых, фэнтези, научная фантастика. 
В творческом багаже Екатерины есть рассказы, существующие, правда, исключитель-

но в виде сетевых публикаций. 



В настоящее время Екатерина Насута занимается литературной деятельностью, сов-
мещая еѐ с ведением домашнего хозяйства и воспитанием двоих детей. Член Союза писате-
лей Беларуси с 2021 года. Живѐт в Гродно. Пишет на русском языке.  

 
Литературные награды: 
 
2008 
Лауреат Национальная литературная премия Золотое перо Руси – 2008 в номинации 

«Проза», рассказ «Котофеерия». 
 
2011: 
Номинант ФантЛабораторная работа, 3-я ФантЛабораторная работа // Лучший 

фантастический рассказ «Время ушло» (2011). 
 
2012: 
Номинант ФантЛабораторная работа, 4-я ФантЛабораторная работа // Лучший 

фантастический рассказ «Девианты» (2012) 
Лауреат ФантЛабораторная работа, 4-я ФантЛабораторная работа // Второе место 

(Серебро) «Богохульник» (2012) 
Лауреат ФантЛабораторная работа, 5-я ФантЛабораторная работа // Третье место 

(Бронза) 
«Дом железного лосося» (2012) 

Номинант 
Премия «Бегущая по волнам», 2012 // Лучший женский образ в фантастическом 

произведении – Элья «Cмерть ничего не решает» (2011) 
 
2013: 
Лауреат Еврокон / EuroCon (ESFS Awards), 2013 // Лучший дебют (под псевдонимом 

"Антон Лик") (Беларусь) 
 
2015: 
Номинант Премия «Бегущая по волнам», 2015 // Лучший женский образ в фанта-

стическом произведении - королева Мэб «Невеста» (2014) 
 
2018: 
Номинант Книга года по версии Фантлаба / FantLab's book of the year award, 2018 // 

Лучшая сетевая публикация. Крупная и малая форма «Ловец бабочек» (2018). 
 
Характеристика автора 
 
Екатерина Насута удивительный и многогранный автор, который редко останавли-

вается на чем-то одном. Возможно, поэтому и возникла необходимость в таком количестве 
псевдонимов. Екатерина Лесина широко известна среди поклонников детективного жанра 
во многом благодаря серии «Артефакт-детектив», объединившей детективы с исторической 
линией. В то же время любители фантастики и фэнтези знают Екатерину Насута под псев-
донимом Карина Демина, который и является единственным актуальным на сегодняшний 
день. 

За годы своей литературной деятельности Екатерина Насута написала множество 
книг, более 60 из которых были изданы, как в России, так и на Украине, и в Беларуси. Сум-
марный тираж их превышает 250 тыс. экземпляров. В настоящем времени Екатерина Насута 
осваивает новые возможности, предоставляемые глобальной цифровизацией. Новые книги 



ее выходят в виде электронного варианта, размещаемого на литературных площадках, в 
том числе на Amazon. 

Творчество Екатерины не только велико по количеству написанных книг, но весьма 
многообразно по содержанию. Среди созданных ею миров найдется место и типичному, 
столь любимому большинством авторов Средневековью, и далекому будущему с необъят-
ным космосом, фантастической Америке, где на побережье живут настоящие драконы, но 
речь вовсе не о них. 

Времена и эпохи меняются, но неизменным остается одно: люди. Автор создает яр-
кие, выпуклые миры, на самом деле очень мало писателей, которым это по-настоящему 
удается. Помните, как у братьев Стругацких Саша Привалов в «Понедельнике» путеше-
ствовал в «мир описываемого будущего»? Там были «полупрозрачные персонажи», которые 
не были достаточно хорошо продуманы и описаны. Мне почему-то кажется, что если бы со-
вершить такое путешествие в миры книг Карины Деминой, миры эти были бы весьма ре-
альными (из отзыва, оставленного читателем на ресурсе Литрес). 

Именно люди (или не всегда люди) становятся в центре любого повествования, будь 
то конкурс красавиц королевства Познаньского или же мрачный погибающий мир Нью-
Арка, под которым скрывается вечно голодная и почти разумная Бездна. Эти люди живут в 
своей реальности, ежедневно, ежечасно сталкиваясь с вовсе не фантастическими, но вполне 
обыкновенными и даже близкими читателю проблемами. 

Любовь? 
Ненависть? 
Предательство? 
Выбор, который не будет легким и изменит все, поскольку такова цена. И героям 

придется заплатить. И каждый из них вполне реален, будь то альва-полукровка, которая 
просто возвращается домой, или же наследница древнего богатого рода, возвращенная во-
лей кровавой богини. У них есть прошлое и настоящее. 

Ошибки. 
Надежды. 
И шанс, что когда-нибудь потом все наладится, если, конечно, хватит силы воли. 
Порой не понятно, кто и вправду чудовище, ибо принадлежность к роду человече-

скому, никогда-то не гарантировала настоящей человечности. 
В своих мирах Екатерина Насута часто апеллирует к истории нашего мира, раскры-

вая ее, выворачивая, заставляя задуматься над тем, что было на самом деле. И эта историч-
ность придает работам новый смысл. Явные и неявные ассоциации делают книги более 
плотными, живыми. А раскрывающиеся в них проблемы актуальны не только для вымыш-
ленного мира. В конечном итоге, сколь бы фантастична ни была авторская реальность, 
опирается она прежде всего на мир настоящий, живой. 

О высоком качестве книг Екатерины свидетельствуют и многочисленные положи-
тельные отзывы читателей. Ниже приведены некоторые из них: 

 
Замечательный писатель. Ее книги необыкновенно приятно читать: прекрасный язык, под-

час с яркой этнической окраской, продуманный сюжет, сбалансированная композиция произведения 
в целом, ощущение завершенности и раскрытия замысла. Карина, безусловно, обладает развитым 
интеллектом, круг ее интересов весьма широк, знания носят энциклопедический характер – все это 
помогает расцветить романы массой чудесных запоминающихся деталей, придать описаниям под-
купающую правдоподобность. Читаю с удовольствием и рекомендую всем поклонникам жанра. 

(сайт Литрес) 
 
Это сказка, рассказанная глубокой зимней ночью. В ней гулко стонет оголившейся лес, вет-

ром клонимый к земле, да стелется шалью позѐмка. Блестит серебряной нитью. Обходит свои уго-
дья богиня запретных дорог и ненаписанных судеб Акку. Взмахнет расшитым рукавом, и верная хо-



зяйке вьюга разметет сугробы. Притопнет Акку каблуком, и упадет на землю тяжелое снежное 
небо… А то и вовсе заскучает мудрая богиня, заглянет белесым глазом в подернутое инеем окно, в 
теплую зыбь, где в каминной чаше тает поленце и слова нанизываются на нитку мысли, и заслуша-
ется… Это сказка, не ведающая жалости. Как и не ведал ее Ерхо Ину, когда отдал нелюбимую дочь 
замуж за Янгхаара Каапо, прозванного Черным. 

(сайт livelib.ru) 
 
Случайно наткнулась на книги Карины Деминой и не пожалела ни минуты, проведенной над 

ними. Это просто потрясающе умные занимательные и красивые произведения. Автор объясняет и 
связывает все сюжетные нити, четко прорисовывает героев, потрясающе красиво не скучно описы-
вает окружающие миры, кажется что они вполне реальны. Даже мысли не приходит в голову, что 
это сказка. Красиво переплетаются реальная история и фантастическая составляющая. Я просто 
в восторге от ее произведений. Реально плакала и смеялась. Читайте! Не пожалеете!!! Она восхи-
тительна. 

(сайт Литрес) 
 
Не книга, а сказка. Страшная, с опасными шипами, чтобы растерзать руку до крови, пока 

задумался и не увидел острия игл. Каждый эпизод на своем месте, написан именно так, как должно 
быть, чтобы постоянно находиться в этом коварном танце повествования, переполненного войной, 
пеплом, напевами ветра, слезами и хрупким хрусталем доверия и счастья. Страшная тем, насколь-
ко много в ней эха и образов, знакомых нам здесь и сейчас. Среди вересковых зарослей и колючего вет-
ра из золота и ртути тут и там война и эхо войны. Национализм и сумасшествие бешенства в 
битве за чистую кровь. Лагеря, тенью так напоминающие те самые лагеря. 

(сайт livelib.ru) 
 
Очень нравится автор. Со стилем работает виртуозно. Пример: Внучка Берендеева. Со сло-

вом – безупречно. Пример: Невеста и другие романы той же серии. А какие детективы пишет. 
Неожидала. Пример: Демон Врубеля. 

(сайт Литрес) 
 
Я влюбилась, с первой строчки и до последней точки! Это было удивительно, прекрасно и 

незабываемо. Мне понравилось абсолютно все - мир, герои, сюжет. Я не могла оторваться от книги, 
а когда приходилось, то мысленно все-равно постоянно возвращалась к героям. И казалось бы в книге 
нет ничего невероятного, история влюблѐнных которые не могут быть вместе, но как же это хо-
рошо написано. Автор раскрывает мир, раскрывает героев, их поступки и мысли, и ты просто не 
можешь не проникнуться их судьбой. 

(сайт Mybook) 
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44. Внучка берендеева в чародейской академии [под псевдонимом Карина Дѐмина], из-

дательство «Альфа-книга» 
45. Волшебный пояс Жанны д'Арк [под псевдонимом Екатерина Лесина], издательство 

«Эксмо» 
46. Поверженный демон Врубеля [под псевдонимом Екатерина Лесина], издательство 

«Эксмо» 
47. Разбитое сердце королевы Марго [под псевдонимом Екатерина Лесина], издательство 

«Эксмо» 
48. Хозяйка большого дома [под псевдонимом Карина Дѐмина], издательство «Альфа-

книга» 
49. Хозяйка Серых земель. Капкан на волкодлака [под псевдонимом Карина Дѐмина], из-

дательство «Альфа-книга» 
50. Хозяйка Серых земель. Люди и нелюди [под псевдонимом Карина Дѐмина], издатель-

ство «Альфа-книга» 



 

2016  
51. Голодная бездна [под псевдонимом Карина Дѐмина], издательство «АСТ» 
52. Дети Крылатого Змея [под псевдонимом Карина Дѐмина], издательство «АСТ» 
53. Королевские камни [под псевдонимом Карина Дѐмина], издательство «Альфа-книга» 
54. Проклятая картина Крамского [под псевдонимом Екатерина Лесина], издательство 

«Эксмо» 
55. Тайная страсть Гойи [под псевдонимом Екатерина Лесина], издательство «Эксмо» 

 

2017  
56. Внучка берендеева. Второй семестр [под псевдонимом Карина Дѐмина], издательство 

«АСТ» 
57. Внучка берендеева. Третий лишний [под псевдонимом Карина Дѐмина], издатель-

ство «АСТ» 
58. Леди и некромант [под псевдонимом Екатерина Воронцова], издательство «Эксмо» 

 

2018  
59. Внучка берендеева. Летняя практика [под псевдонимом Карина Дѐмина], издатель-

ство «АСТ» 
60. Моя свекровь и другие животные [под псевдонимом Карина Дѐмина], издательство 

«АСТ» 
61. О бедной сиротке замолвите слово [под псевдонимом Карина Дѐмина], издательство 

«АСТ» 

 

2019  
62. Дом последней надежды [под псевдонимом Карина Дѐмина], издательство «АСТ» 
63. По ту сторону жизни [под псевдонимом Карина Дѐмина], издательство «АСТ» 

 

2020  
64. Лиса в курятнике [под псевдонимом Карина Дѐмина], издательство «АСТ» 
65. Портрет моего мужа [под псевдонимом Карина Дѐмина], издательство «АСТ». 

 

Екатерина Насута в совместном проекте Гродненского областного отделения СПБ и 
Гродненской областной научной библиотеки им. Е.Ф.Карского «Творы і творцы»: 
https://www.youtube.com/watch?v=N2boABxru00 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N2boABxru00


Девианты 
рассказ 

 
До вечерней сирены оставалось сорок три минуты, когда Вернер прекратил грызть ноготь и ска-
зал: 
- Тебе всего-то надо – пакет пронести. Наверх, да… 
Пакет выглядел стандартно: двадцать пять сантиметров в длину. Десять – в ширину. В верхнем 
левом углу – логотип Артефакта и прямоугольник штрихкода. Бумага плотная желтая. Ей не 
страшны ни огонь, ни вода, ни даже плесень, поселившаяся в архивах Центра. 
- Что в нем? – Хельга порадовалась, что голос ее звучит ровно: – Взрывчатка? 
- Документы. 
У Вернера не хватает зубов – левого верхнего клыка и трех резцов. Он мог бы проплатить про-
тезирование, но предпочитает ходить с дырой, сквозь которую при разговоре брызгает слюна, – 
типичное для активной хаос-доминанты поведение. 
- Документы… – он вытряхнул из пакета прозрачные листы. – А на документах – взрывчатка. 
Вернер засмеялся, и Ханс тоже, и Манфред с Эрикой. Эти двое всегда вместе, они и внешне 
похожи – крупнокостные, с выпирающими нижними челюстями и четко выраженными надбров-
ными дугами. У Манфреда вызывающе длинные волосы, Эрика бреется налысо. 
Оба – гомозиготы. Только Эрика по рецессиву, а Манфред – дубль-хаотик. Их связь изначально 
обречена, но они продолжают цепляться друг за друга, чем вызывают и сочувствие, и зависть. 
- Не волнуйся, птичка моя. Все продумано, – взяв Хельгу за руку, Ханс мнет ладонь. Твердые 
пальцы его холодны и скользки, и Хельге кажется, что они, эти пальцы, ненастоящие. Ханс – 
гетерозигота, но с минимальной экспрессией доминанты. И не потому ли так спокоен? 
- Манфред у нас гений. 
Гений-девиант все еще хохочет. Он останавливается, лишь получив пощечину. И смех перехо-
дит во всхлипы, а Эрика, повиснув на шее, гладит любовника по волосам. 
- …монослойная мембрана обладает абсолютными изоляционными свойствами, что… – Ман-
фред говорил шепотом, смешно вытягивая губы, – …таким образом, делает одораторы неэф-
фективным средством обнаружения… 
- Ты, главное, держись обыкновенно. 
-…вместе с тем нарушение изолирующих свойств спровоцирует высокоскоростную экзотерми-
ческую реакцию… 
- И все будет хорошо. 
-…с ростом по экспоненте выделяемой энергии… 
- Замолкни, Манфред, – пальцы Ханса сдавливают ладонь. Еще немного, и они прорвут кожу, 
мышцы, раскрошат кости, чтобы наказать Хельгу за нерешительность. – Хватит капли воды. А у 
тебя будет десять секунд. Уберешься из комнаты – выживешь. Десять секунд – это хороший 
шанс. Ты успеешь. 
А если и нет, то кого это волнует? 
- Милая, – Эрика тянет слоги. – Второго шанса не будет. Ситуация идеальна. 
Хельга понимает. 
- Нам пора заявить о себе. 
- Я… – дотянувшись до конверта, Хельга прикрыла эмблему Артефакта. – Я все сделаю. 
 
6:30 
Гимн. Влажное полотенце. Свежее белье. Завтрак. 
Ханс прав – все должно идти, как обычно. Так легче. 



Форменное платье с узкой юбкой и пиджаком на двенадцати пуговицах. Полиэстровые колготы, 
швы на которых приходится выравнивать. Планки допуска. Сумочка. 
7:26. 
Замок сбоит, не желая считывать истертую ленту ключа. И Хельга делает зарубку в памяти – 
взять новую карту. Потом вспоминает о деле и улыбается такой собственной забывчивости. 
7:28. 
Лифт. И фрау Шультц с одиннадцатого этажа ее занудной привычкой пересказывать новости. 
- …принудительная перинатальная диагностика – это слишком. Если, конечно, вас интересует 
мое мнение. 
- Интересует. 
- Ах, неужели? – фрау Шультц взмахивает длинным зонтом, который берет с собой вне зависи-
мости от прогноза погоды. Она верит, что стальные спицы защитят от радиации. – Я-то полага-
ла, что подобные вам все сами знают. А вас интересует мнение! 
Гетерозигота. Доминанта активна. Поведение непредсказуемо. В ближайшей перспективе – от-
селение на третью зону. 
Перераспределять ресурсы – рационально. Но фрау Шультц – человек. 
- Они говорили, что глобальная стерилизация решит проблему! И что в результате? А ничего! И 
теперь еще это… – Кончик зонта пляшет перед носом Хельги. – Как будто мамаша решится на 
аборт только потому, что ребенок – девиант. О нет, вам, конечно, не понять, вы бы не стали со-
мневаться… 
- Пожалуй. 
- И все это – просто-напросто безумное расточительство энергии. Лучше бы пайки подняли. Или 
взрывами занялись. Они там, наверное, думают, что Артефакт – это такая бездонная бочка, из 
которой… 
Хельга смежила веки, отрешаясь от бубнежа. 
7:33. 
Город. Небо серое, тучи в выбоинах. Радиационный фон на три процента выше нормы. Норму 
поднимали полгода тому – поле Артефакта усиливает иммунную систему граждан. Повода для 
волнений нет. И три процента – подарок южного ветра и вчерашнего дождя – не повод для бес-
покойства: Принципат распорядился выставить щиты. 
Белая башня сияет огнями. А Хельга все равно беспокоится, но не из-за ветра. 
7:35. 
У продуктовой точки очередь. Клокочет. Шумит. Вот-вот вспыхнет драка, и патрули стекаются к 
периметру. Хельга насчитала шесть стандартных троек. 
А ветер крепчает, несмотря на щиты. 
Остановка. Проверка документов. И вежливый поклон. 
- Вас проводить? – за плексигласовым забралом темное лицо с мелкими шрамами заживших 
язв. На левой щеке татуировка-предупреждение: радиационно опасен. 
Стерилен. 
- Нет, спасибо. Я сама. 
Хельга огибает очередь. Здесь хаос берет свое. Он ощутим как статическое электричество, что 
наполняет воздух перед грозой. Как вкус гари в северном ветре и слабый стрекот Гейгеровских 
сверчков после дождя. 
- А вас здесь не стояло! – истошно визжит женщина в красном дутом жилете. 
И ради этих людей Хельга собирается умереть? 
У раздаточного лотка начинается драка. По антикоррозионному глянцу асфальта катятся ябло-
ки. Крупные. С глянцевой кожурой яркого зеленого цвета. 



7:42. 
Яблоки. 
Хельга тысячу лет не ела яблок. Не помнит даже, каковы они на вкус – кислые. Или сладкие? 
Сочные. Острые. От сока щиплет язык, а кусочки кожуры застревают между зубами. И это тоже 
часть наслаждения. 
Драка ширится. Яблоки топчут. Кто-то визжит, кто-то воет. Но Хельга через крики, стоны слышит 
сочный хруст. Ей хочется плакать. 
- Именем принципата – прекратить драку. Разойтись. 
И Хельга спешит убраться, в горсти унося волшебный аромат яблок. 
Ханс обещал десять секунд. Это шанс. Нужно лишь выйти из комнаты. А дальше никому не бу-
дет дела до Хельги, и она сбежит: из Центра, из дому, из этого безумного мира, в котором энер-
гию Артефакта тратят на стерилизацию девиантов, а яблоки в дефиците. 
7:52. 
Глобальный координационный Центр. Куб из полимерного бетона с единственным окном. Он – 
голова погибшего Циклопа. И лестница-язык ведет к раззявленному рту. Колонны-клыки подпи-
рают нѐбо потолка. 
Холл украшает белая башня Артефакта в пропорции один к десяти. И тень ее накрывает Хель-
гу. 
7:53. 
Пост. 
- Доброе утро, фройляйн Клее, – герр Нотбек улыбается, но улыбка его вымучена. Он уже 
устал, а ведь день только-только начался. 
Гомозигота по доминанте. Хаотик на ингибиторах. Стерилен. Жалеет ли он, что появился на 
свет? 
Разговаривать о таком не принято. 
- Доброе утро, – Хельга прикладывает левую ладонь к сканеру, а правой, влажной, держит су-
мочку. 
Идентификация. Зеленый свет. Одораторы молчат. Но герр Нотбек все равно указывает на си-
нюю дверь, ту самую синюю дверь, за которой он отсиживается в ночные смены, изучая руко-
водство по самоконтролю и раскладывая бесконечные пасьянсы. Сейчас за дверью скрываются 
люди в штатском. Они вежливы. Деловиты. 
Собраны. 
Хельгу тщательно обыскивают. Содержимое сумочки выкладывается на стол. Конверт вскры-
вают. 
- Что здесь? – вопрос задан сухим строгим голосом. 
- Результаты многофакторного анализа распространения типов сарком в зависимости от зоны 
расселения и генетического статуса. Для фрау Тиссен. 
Это имя стоит на конверте. Как и штамп Института Статистической обработки информации. 
- Я всегда лично забираю отчеты для фрау Тиссен, – Хельга отвечает, изо всех сил пытаясь 
унять дрожь. 
Листы прощупывают. Просвечивают. Проносят под сканером и портативным одоратором. 
- Можете быть свободны, – говорят Хельге, возвращая конверт. Руки ее дрожат. А ноги и вовсе 
отказали. Хельга тратит несколько секунд, чтобы справиться с собой. 
- Извините. Я… я просто очень волнуюсь. Это… это великий день для нас всех. Никогда даже не 
думала… увидеть его… человека, который сделал для нации… столько сделал. 
- Конечно, фройляйн. Хорошего дня. 
Дверь закрывается. Хельгу провожают мертвые глаза камер. 



8:11. 
Лифт. Седьмой этаж. Неестественная, нерабочая тишина, которая тоже часть декорации для 
единственного актера. 
Что будет с Центром потом? 
А с Хельгой? 
- Хельга, ну наконец-то! На кого ты похожа! И бледненькая… они тебя там терзали? Это просто 
возмутительно! Меня обыскивали дважды! Меня – и дважды! – на щечках Илзе Бааде вспыхи-
вает румянец. 
Она очень мила, Илзе Бааде. Розовощекая и пышногрудая, вечно пребывающая в каком-то не-
естественном ажиотаже, но при том отзывчивая, как все гетерозиготы. 
Илзе мечтает забеременеть, и мечта ее когда-нибудь сбудется. 
А если ребенок, еще не существующий, – хаотик? Девиант? Вероятность – двадцать пять про-
центов. Сделает ли Илзе аборт? 
И будет ли у нее выбор? 
- Я тебе яблок купила! Представляешь, иду себе, а тут яблоки! И я первая! Я так и сказала – раз 
я первая, то на два талона, пожалуйста. Ты мне потом перекинешь, ладно? Это просто чудо ка-
кое-то! Сразу в один день и Принципатор, и яблоки… А потом вдруг эти. Дескать, с яблоками – 
никак. 
Илзе, не переставая говорить, раскладывала бумаги. Одни – направо, другие – налево. Третьи 
по центру, или все-таки налево. Направо. Снова в центр, пока стопки не перемешиваются. Но 
Илзе это не смущает. 
- …а я им – как без яблок? Вам, что ли доверить? Так вы их съедите! Смеются только. Ну вот 
скажи, я похожа на террористку? 
- Ничуть, – сказала Хельга, усаживаясь за стол. 
8:21. 
Желтый конверт отправляется в шредер. Листы – в лоток для бумаги. На столе Хельги идеаль-
ный порядок, и даже карандаши лежат параллельно друг другу. 
- Ой, а вчера опять волнения показывали! Ужас! Ну вот чего людям не хватает?! – в сумке Илзе 
множество совершенно бесполезных вещей, вроде старого пинцета, прошлогодних магниток, 
аптечных карт и пластиковых значков с символикой Артефакта. – Все ведь хорошо! 
Где хорошо? В городе, разделенном на зоны? На биофермах? На Пустошах, куда бегут отсе-
ленцы, думая, что бегство спасет от программы превентивного контроля и принудительной сте-
рилизации? Слова-то красивые. Нуль-репродукция. Хаос-блокада. Ингибиторное ограничение 
врожденной деструкции, а финалом – высшая степень социальной защиты. 
А над всем этим безумием – Артефакт, как символ испоганенной надежды. 
Но Артефакт – всего-навсего вещь. Управляют им люди. 
8:23. 
Первый из пачки документ исчезает в пасти дешифратора. 
- Ты нервничаешь? Нет? Хорошо тебе! Вы такие спокойные! А я вся издергалась. Как представ-
лю, что он вот тут! 
Илзе шумно вздыхает и, запрокинув голову, гладит горло. Натянутая кожа обрисовывает колло-
идные узлы, количество которых за прошедший год увеличилось вдвое. Нужна операция, но… 
больницы заняты перинатальной диагностикой и абортами, а Илзе радуется, что опухоль не 
злокачественна, и носит вязаный шарф. 
- А как ты думаешь, который из них? 
Это не имеет значения. И Хельга меняет тему: 
- В горле пересохло. 



Она сдвигает лоток с бумагами на край стола, на десять сантиметров влево от обычного места. 
Илзе не обратит внимания: она небрежна к вещам, но внимательна к людям. 
И сейчас протягивает стакан: 
- Вот. Держи. Почти свежая. Я ее на кремнии настаиваю! Не волнуйся, он чистый, я проверяла. 
А вода вкуснющая получается! Сама вот литрами пью. 
Из-за дисфункции щитовидки. Илзе жаль. Но Хельга верит, что эта жертва не будет напрасной: 
если люди не слышат голос разума, так, может, услышат крик? 
- Спасибо, – губы Хельги едва-едва касаются воды. 
9:00. 
Шаги по коридору. Голос фрау Тиссен и другой, мужской, незнакомый. Этот голос приводит 
Хельгу в ужас, и световое перо падает на пол. Катится. Останавливается. 
- А здесь – один из важнейших нервных узлов… 
Хельга теряет способность слышать. Губы фрау Тиссен шевелятся, дергается вена на шее, вы-
давая высочайшее напряжение. 
-…сотрудниц. 
Звук возвращается, и Хельга вздрагивает. Сейчас! 
Принципатор, сопровождаемый фрау Тиссен и тремя советниками – или охранниками? – пере-
ступает порог комнаты. Он останавливается рядом с машиной Илзе, и та, краснея, заикаясь, 
что-то говорит. Она смотрит на Принципатора с обожанием. И Хельгу тошнит от этого, испол-
ненного собачьей преданности взгляда. 
Или от страха, что тоже вероятно. 
Вода! 
Стакан на полочке для личных вещей. Как раз над бумагами. 
Хельга почти дотянулась до него. 
- Прошу вас, – Принципатор успевает раньше. Он вкладывает стакан в руку Хельги. Пальцы 
теплые, живые, а у Ханса – нет. Просто Ханс напыляет перчатки! 
- Спасибо. 
Стакан выскальзывает. Переворачивается, заливая бумаги и серый мундир Принципатора. 
- Извините, я такая неловкая… я сейчас… вытру, – Хельга делает шаг назад. 
Десять. Девять. Восемь. 
Она пятится к двери и натыкается на фрау Тиссен. 
Семь. 
Отталкивает. 
Шесть и пять. 
Вязнет в руках советников. Вырывается. 
Четыре, три и два. 
Кричит. 
Один. 
- Фройляйн Клее, – ласково произносит Принципатор, стряхивая с непромокаемых листов воду. 
– Вы арестованы. 
А взрыв все-таки раздается, но внизу, и эхо его гудит на армированных костях Центра. 
 
- Имя? 
- Хельга Клее. 
- Возраст? 
- Двадцать три года. 
- Генетический тип? 



- Гомозигота по хаос-рецессиву. Структурант. 
- Будьте добры, сосчитайте от ста. 
Укол. 
Сто. Девяносто девять. Девяносто восемь. Девяносто… вокруг Хельги много цифр. С ними мир 
проще. Цифры – это порядок. Структура. Понимаете? 
- Продолжайте. 
Генетическая предрасположенность. Педант. Это неточный термин, но до войны им пользова-
лись. Правда, тогда не нашли ген хаоса, но это не важно, правда? Главное, что слово было. 
Вначале было слово. А потом – Артефакт. 
- Фройляйн Клее, расскажите нам… 
Она и рассказывает. Артефакт – это чудо. Надежда. И еще энергия. Вот эта, которая здесь, в 
подвале. И лампочка тоже. Светят не в лицо – в затылок. Затылку тепло, и Хельге кажется, что 
еще немного и свет проплавит волосы, кожу, кость. И тогда мозг Хельги закипит. Хорошо. В ки-
пящем мозгу сложно поймать мысль. Мысли – они как рыбки. Наверное, хаотики всегда себя так 
ощущают. Хаотиком быть легче. 
А Хельга голая. Одежду забрали сразу, и взамен ничего не дали. Это чтобы лишить уверенно-
сти. Дискомфорт создать. Хельга понимает. Обидно. Она плачет, но почему-то насухо. И веки 
стали тяжелыми, со свинцовой подбивкой. Веки-бункера. 
Хельга помнит бункер. Толстые листы металла, слишком мягкого, чтобы не писа  ть на нем. 
Здесь была Хельга. 
Когда? 
Давным-давно… как в сказке. Хельге читали сказки из яркой книги. Человеку, сидящему напро-
тив, интересно? В книге были замки с башенками и флюгерами, а еще рыцари и кони. 
- Имя? 
Хельга не помнит имен рыцарей. Да разве это важно? Рыцари ведь ненастоящие. И лошади ри-
сованные. Лошадей больше не осталось, ведь была война, и не было Артефакта. Его энергия 
спасла бы лошадей. Конечно, если бы Принципаторы позволили. Но их тоже не было, а в ны-
нешнем мире остались лишь коровы и молоко – для спецпайков. Яблоки вот еще. 
Холодные гладкие, как руки Ханса. Представляете, он напыляет перчатки! Хельга это недавно 
поняла. 
- Вы уверены? 
Да. Нет. Наверное. На затылке Хельги солнце сидит, а на руки слетаются птицы. Стеклянные 
тела, стальные клювы. Клювы пробивают кожу и добираются до вен. И Хельга кормит птиц, ко-
торых не осталось во внешнем мире. Почему? Убили. Люди, они такие – почти всех убили. 
А теперь и друг друга хотят. 
Только медленно и по правилам. По структуре. Но ведь и структура бывает неправильной! 
- Сосредоточьтесь, фройляйн Клее. Тот, кого вы назвали Манфредом. Расскажите, пожалуйста, 
о нем. 
Эрика. Как рассказать о Манфреде, умолчав про Эрику? Они ведь двое. Вместе. Им нельзя, а 
они вместе. Хельга завидует. 
- Опишите их. 
У Манфреда длинные волосы. Длиннее, чем когда-либо были у Хельги. Парик? Длинные воло-
сы нерациональны. Но Манфред хаотик и ему плевать. У Эрики голова круглая, гладкая, с бар-
хатистой щетиной. Ее тянет потрогать, но нельзя. 
Нельзя! 
Что же Хельга делает? Что она делает?! 
- Успокойтесь, фрау Клее. 



Стеклянные птицы весят тонны, они прижимают руки Хельги к подлокотникам кресла. А петля 
держит шею. Хельга рвется. Хрипит. Она – не предательница! 
- Конечно нет, – сухие теплые пальцы скользят по шее, и Хельге кажется, что они раздирают 
кожу. Хельга выворачивается, пытаясь разглядеть эти пальцы и потоки крови, но видит лишь 
зеленую слизь, точь-в-точь как та, которую разводят на планктонных фермах. 
- Никто никого не предает. Мы все служим человечеству. 
 
Хельга приходит в себя долго. Сознание возвращается рывками, подбрасывая картину за кар-
тиной. На руках россыпь гематом, которые могут служить оправданием, но не служат. И Хельга 
готова перегрызть вены. Она и пытается, но зубы лишь скользят по коже. 
Сил не хватает. 
В камере пусто. Светло. Всегда одинаково светло и тепло. Хельга ложится под лампой, прижи-
мается к полу щекой. По сосудам проводов бежит электрическая кровь Артефакта. И  провода 
гудят, успокаивая Хельгу. Умереть больше не хочется. Все чувства притуплены: вероятно, в еду 
добавляют седативные препараты. Но Хельга уже не способна бороться, и она принимает еду. 
Живот ноет постоянно. 
Приходил врач. Трижды. Советовал двигаться, но Хельге удобно лежать. 
Она слышит голос Артефакта. И однажды Артефакт услышит Хельгу. 
Вместе они изменят мир. 
 
Начался процесс. У Хельги получается запоминать. Не все, конечно, только интересное. 
Вот Эрика с безумным взглядом. Она сидит, уставившись в горсть правой руки, а левая как бы 
сама по себе существует. Она гладит, трогает, щиплет бритый череп. Манфреда нет. И Ханса 
тоже. А Вернер кричит, не о свободе и праве выбора, а просто так, на одной ноте. 
Вот государственный обвинитель теснит адвоката, машет руками и брызжет слюной, то и дело 
срываясь на визг. И Хельга смеется, до того нелепыми видятся ей эти споры. Чтобы прекратить 
их, Хельга отвечает на вопросы. 
Знала ли она о готовящемся покушении? Конечно! 
Участвовала ли в подготовке? Нет. Она просто пронесла конверт. Желтый такой конверт, герр 
судья, прямо как ваша мантия, только на полтона светлее. И с эмблемой. 
Тоже как у вас. 
У нас у всех одна эмблема. 
Знала ли Хельга, что находится в конверте? Да, знала. Бумаги. А на бумагах – взрывчатка. 
Сильная. Капля воды, десять секунд и взрыв. Он ведь случился, взрыв. Громкий. Потому что те, 
которые внизу – хаотики. А хаос любопытен. Но их Хельге не жаль. Илзе – другое дело. 
Она добрая и еще выступала со стороны защиты – вы же слышали, герр судья – характеризо-
вала Хельгу с положительной стороны. Ответственный работник и все такое… Только почему-
то постоянно отводила взгляд. Это не очень правильно, герр судья, что люди отводят взгляд. 
Как Хельге узнать тогда, что эти люди о ней думают? 
Еще Илзе собирается убить своего ребенка. Правда сама пока об этом не знает, но она же 
наполовину хаотик, а они никогда ничего точно не знают. 
Хельга – другое дело. Она отдает отчет в своих поступках. Рассказать? С удовольствием. Хель-
га, ну и другие тоже, кричали. Нет, не как Вернер – пусть бы его заткнули – а людям. Всем лю-
дям! И вам тоже, герр судья. Нельзя так жить! Артефакт – он для каждого, а не для принципато-
ров! Это же энергия! Сила! Счастье! 
Хельга знает, как сделать всех счастливыми. 



Вернер бьется головой о стену, и Хельга забывает, что еще хотела сказать. Вряд ли что-то важ-
ное. 
А ночью ей становится плохо. Жарко очень. И живот будто пилит. Хельге не удается заснуть, и 
она ходит-ходит по камере на полусогнутых ногах. Появляется врач. Он останавливает Хельгу и 
заставляет лечь. Есть ли тошнота? Да. И пить очень хочется. 
Появляются носилки. Хельгу укладывают на них. Несут. Куда? Убивать. Ее ведь приговорили к 
смерти. Кажется. Тогда все правильно. И на носилках Хельга заставляет себя выпрямиться. Ей 
хочется умереть достойно. 
И когда очередная игла пробивает исколотую вену, Хельга улыбается доктору: 
- Все хорошо, – говорит она. 
- Гиперстимуляция четвертой степени… 
Это он кому? 
 
Хельгу мутит постоянно. Говорят – абстинентный синдром, но Хельга знает, что виновата вер-
нувшаяся память. Отдать бы ее снова. Хельга умоляет забрать. Кричит. Ее не слышат – в пала-
те хорошая звукоизоляция. 
Она отказывается есть – кормят парентерально. 
Обтирают губками. Меняют белье и мочесборники. Их забота в чем-то трогательна, но Хельга 
не желает заботы. Дайте ей заслуженную смерть. 
- Почему смерть? – спрашивает Принципатор. Он появляется без советников-телохранителей, и 
врач любезно покидает палату. – Откуда у вас, фройляйн Клее, это желание умереть? 
- Хельга. 
С ним стоит поговорить. Он принимает решения и отпустит Хельгу. Надо лишь найти слова. 
- Вы ведь хотели изменить мир. Тем взрывом. Или я ошибаюсь? 
- Нет. 
- Тогда почему сейчас смерть? 
- Потом что… вы победили. 
- Кого? – он снимает капельницу, действуя с профессиональной ловкостью. Бывший врач? Са-
нитар? Кем он вообще был? Все они? 
- Нас. 
- Вас? Дюжину девиантов-хаотиков? Безумцев, которые как дети, потакают собственным жела-
ниям, не думая о последствиях? Структуранта-шизофреничку с суицидальными наклонностями? 
Достойные противники, нечего сказать. 
Дюжина? Из-за Хельги они взяли двенадцать человек?! 
- Но вы меня удивили. Принять эти безумные идеи. Чужую войну. Почему? 
Принципатор взял тарелку с полужидкой кашей. 
- Потому что так правильно, – Хельга отвернулась. Она не будет есть. Она приняла решение. 
- Что правильно? Дать им власть? У них она была. Раньше. Оглянитесь, Хельга. Наш нынешний 
мир с его хаосом – вот следствие их власти. И здесь, сейчас не они девиантны, а мы с вами. Вы 
же имели доступ к реальным данным. Хаос-доминанта отмечена у восьмидесяти семи процен-
тов выживших. 
Ложка ткнулась в сжатые губы. 
- Не упрямьтесь, Хельга. Не заставляйте надевать на вас намордник. Это будет унизительно и 
крайне неудобно. 
Каша оказалась сладкой. 
- Вот так. Умница. Еще ложечку? Знаете, в чем наша с вами беда? Мы последовательны. Хао-
тик принимает решение и тут же отказывается. А мы идем до финала. Убить. Умереть. Главное, 



не сбиться с курса. Вы глотайте, Хельга. Не вкусно? Пожалуй, соглашусь. Запах омерзитель-
нейший. 
От каши склеивались губы. 
- Мир, который вам так отвратителен, Хельга, изменит эволюция. И отбраковка. Мы не можем 
позволить себе тянуть балласт хаоса. Или разбрасываться ценным материалом. 
Хельга ела. Глотала, раскрывала рот, чтобы схватить губами серую горку биосмеси. Проталки-
вала ее в глотку и ниже, по пищеводу в иссохший желудок. 
- Признаюсь, я предпочел бы обойтись без вас как личности. Технически это возможно и даже 
продуктивно. 
Как ни странно, Хельга его понимает: ей уже предлагали сдавать яйцеклетки. 
- К сожалению, вы неадекватно реагируете на гормональную терапию. Поэтому попробуем дру-
гой вариант. 
- Купите меня? Кашей? 
- Скорее приведу вас в чувство. Для начала. Надеюсь, дней трех вам хватит? У нас тут осень. 
Дожди постоянно. Очистные не справляются… и снова фонит. Ждем богатый урожай миелоид-
ных лейкозов. 
- Вы… вы не думайте, что просто поговорили и мы теперь друзья! Вы – враг. Вы все – враги! 
Беретесь решать за других. За всех сразу. И делите – этих сюда, а тех – туда… а этим вообще 
нельзя жить. И почему? 
Оловянная миска с остатками каши – Хельга хотела еще, но она не унизится до просьбы – вер-
нулась на полку. Принципатор ответил: 
- Потому что объем потребления во много раз превышает объем производства. При всем вашем 
желании, счастья не хватит на всех. 
- Ложь! Вы просто не хотите использовать Артефакт на полную силу… для себя – да… Только 
для себя и… вы… вы, может быть, верите, что действуете во благо. Но это не так! Вы же ра-
зумный человек! 
Он вкладывает в руку тяжелое теплое яблоко. 
- Три дня, Хельга. И я дам вам шанс изменить мир. 
 
Белая башня с черными бойницами окон – старуха в шахматной попоне. И знамя-вуаль прикры-
вает исшрамленное лицо. Огни погашены. 
Хельге дарят десять секунд отдыха. 
- Вы знаете, что взрыв прогремел сразу? – Принципатор держится рядом, но избегает прика-
саться к Хельге. – Вам обещали отсрочку, так? Даже у структурантов есть инстинкт самосохра-
нения. А им нужно было, чтобы вы поверили, что выживете. Идемте. 
Хельга идет. Ей тяжело держаться на ногах, но о помощи она не попросит. 
Ворота. И снова ворота. Незыблемость бетонных стен и массивных замков. Решетка. Преград – 
бесконечная череда. Но у каждой Хельга отдыхает. 
Принципатор поддерживает иллюзию беседы: 
- Вера – сильный стимул. Самый сильный из возможных. 
Система требует отпечатки ладоней. Ушей и носа. Снимает сложный рисунок сетчатки – у 
Принципатора рыжие глаза. И Хельга мысленно желает, чтобы система не опознала этого че-
ловека. 
- Этот стимул нерационален, но есть у всех. Здесь, – Принципатор коснулся лба. – Или здесь. 
Ладонь сливалась с серой тканью мундира. 
- Вера дает силы для подвига, каким бы он ни был. Но что делать, если веры не хватает? 



А вот и последняя из дверей. Цифровой замок. И блок генетической идентификации, игла кото-
рого пробивает кожу. 
- Что делать тогда, Хельга? 
- Зачем все эти разговоры? 
Принципатор разглядывает каплю крови. 
- Ты же хотела получить Артефакт. Мир изменить. Ты же знаешь, как сделать всех счастливы-
ми. Пожалуйста, фройляйн Клее. Теперь все в твоих руках. 
Он помогает открыть дверь, слишком тяжелую для Хельги, и через порог перебраться, поддер-
живая под локоть. Он не смеется над Хельгиной неуклюжестью. Спасибо. 
Десять. Девять. 
Дверь закрывается беззвучно. 
Восемь и семь. 
Гудит вентиляция, и потоки теплого воздуха ласкают Хельгины щеки. 
Шесть. Пять. Четыре. Медленно загораются лампы. Свет с трудом проникает сквозь их толстые 
стенки и слой пыли. 
Три и два. 
Свет серый. Глаза слезятся, слезы склеивают веки. Но Хельга пальцами разнимает их. 
Один. 
Комната пуста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Дом железного лосося 
рассказ 

 
Первую чешуйку подбросили в тот день, когда Пиийто, за исключительную мелочность прозван-
ный Воробьем, привел вторую жену. 
Новость облетела замок и добралась-таки до Высокой башни, вынудив Кертту отложить черте-
жи. Она заперла в сундук железные трубки и склянки с маслом, а пустой бочонок выставила за 
порог – не подходит. Бочонок унесут, как уносили глиняные горшки, шелковые сеточки, обма-
занные дегтем, рыбьи тонкие пузыри и многие иные сосуды. Они не годились для задуманного 
Кертту точно так же, как сама она не годилось в жены Пиийто. 
Все это знали. 
- Добро пожаловать, дорогая, - сказала Кертту дебелой девице в скромном сером платье, из-
лишне узком в груди и на животе. Девица пахла рыбой, что, впрочем, не слишком удивило Керт-
ту. Во владениях Пиийто рыбой пахло все, кроме, пожалуй, самой рыбы. 
- Видишь? Вот такой должна быть женщина! Она родит мне наследника, - Пиийто ущипнул но-
вую жену за бок. – Ее старшая сестра родила восьмерых. И все – мальчишки. 
Девица молчала. 
Круглолица. Толстогуба и щекаста. Ее шея коротка, плечи покаты, тело округло, а кожа смугла, 
жестка на вид. 
- Покажи ей дом. И это… одень ее, чтоб перед людьми не стыдно. Праздник скоро, - велел Пи-
ийто, потирая руки. 
Он выглядел довольным, и Кертту поняла, что за жену запросили сущие гроши. А может стать-
ся, что родня ее и вовсе приплатила Воробью за право пририсовать к родовому древу серебря-
ного малька. 
Звали девицу Ванамо. 
 
Было так: в начале не было ничего, кроме головы лосося. Но упал с небес железный гвоздь, 
который прозвали Мааннэла, и расколол голову. Хлынула кровь лосося и стала водой. Выкле-
вали птицы все мясо и слепили Линнумаа, верхний мир. Люди забрали большие кости и по-
строили Похьялу. Получилась земля от края до края мира, да только все равно не хватило 
места всем. Жила среди людей ведьма по имени Сюэятар. И была она столь уродлива, что 
даже деревья отворачивались, не желая видеть ее. А люди вовсе камни вслед бросали. 
- Хорошо, - сказала ведьма. – Живые от меня отворачиваетесь, так мертвыми ко мне при-
дете. 
Вырвала она из Похьялы кусочек грязного лососевого зуба и бросила в море. Так возникла 
темная страна, прозванная Туонелой. А из плевка Сюэятар родились Туони, железнозубые 
стражи…  
 
Кертту не успевала. Она торопилась, ввинчивала трубки в слабое тело, стирала ветошью про-
зрачную кровь, замазывала раны смолой и скулила, отсчитывая чешуи. Выгравированные име-
на царапали пальцы, врезаясь в память. Их с каждым днем становилось больше. А тело по-
прежнему не желало родниться с железом. 
Когда на башне вспыхнул сигнальный огонь – лосось идет! – Кертту расплакалась. 
От злости. 
 
…было так: пролегла между Похьялой и Туонелой огненная река, а реку перегородили круг-
лые ворота. Сторожил их Туонен-укко, хромой старик, а помогала ему Туонен-акка, безглазая 



жена его. Породили они множество сыновей и дочерей, малых ростом, черных лицом и свире-
пых, как одичалые псы. Денно и нощно носились они по Туонеле, крича от голода, но не нахо-
дили пищи и сильные ели слабых, а слабые – прятались… 
 
Лосось шел от моря. Старые рыбины с разъеденной солью чешуей заполонили русло реки. 
Масло кипело и выплескивалось на берега, оставляя на камнях потеки ржавчины. Хрустели 
плавники и скрежетали тела, сталкиваясь друг с другом. 
Лосось шел. 
Позади остались Малые пороги и Гольин перекат. Узкая жерловина Сулова вала в очередной 
раз создала затор, к которому загодя послали жестянщиков с разрешением брать рыбу. Ее и 
брали. Цепляли крюками за острые жаберные дуги, тащили и уже на берегу вспарывали брюхо, 
вываливая яркий металл недозревшей икры в корзины. 
Но лосось шел. 
Выше и выше. Ближе и ближе. 
К Туонен-пяхьо, к Водяным воротам, к желтой озерной глади, из которой подымались сланцы 
островов. 
В последний раз для Кертту сшили платье нарядного кумжевого колера. Просторные юбки его 
прикрыли стыдную сутулость фигуры, а заодно и железные трубки, которые крепко вросли в те-
ло. Шрамы ныли, но эта боль уже не мешала. 
Платье сшили и для Ванамо. С фижмами. Из-за них нелепая массивная фигура новой жены 
гляделась еще более нелепой и массивной. Кертту весьма искренне похвалила наряд и неис-
кренне сказала, что выглядит Ванамо самым лучшим образом. 
Пиийту, расщедрившись, преподнес женам одинаковые фероньерки с синими рыбьими глазами. 
Естественно, прошлогодними. 
- Как это мило, - сказала Кертту, роняя очередную поминальную чешуйку в кошель. 
 
…было так: тесно стало людям на земле, потому как плодились вольно, селились по лесам, 
горам, а умирать никто не умирал. И затрещала Похьяла под тяжестью людской, голодно 
стало, тесно. Вышла тогда к людям ведьма Сюэятар. 
- Ваши дети досыта не едят, и мои голодают, - сказала она. – Отдайте нам старых и бо-
лезных, хилых и уродливых, слабых и ненужных. Всем хорошо станет! 
Долго думали люди, но ничего не придумали. 
- Хорошо, - ответили они. – Отдадим тебе старых и слабых, какие самим не нужны. Напи-
шем их имена на чешуе лосося и пустим по реке. Но только боимся мы свирепых Туони. А ну 
как не станут они договор блюсти и всех заберут? 
Долго они спорили, ругались, и порешили-таки, что ходить за ворота будет самая слабая из 
дочерей Сюэятар – белокосая Калма, и брать ей разрешено лишь тех, чье имя на лососевой 
чешуе написано… 
 
Толпа у ворот волновалась. То тут, то там раздавались крики или гортанные завывания клика-
рей. Скрипел древний фонтан, расплескивал горькую брагу, которую по нынешнему, празднич-
ному, дню дозволялось черпать невозбранно. У фонтана толклись старухи в островерхих колпа-
ках распорядительниц. 
- Много, - одобрительно сказала Ванамо и, словно опасаясь, что ее не поймут, указала на толпу. 
– Людей много. 
Удел Воробья и вправду был богат. Взгляд Кертту скользил по желтым колпакам ювелирных 
дел мастеров, рыжим – жестянщиков, мареновым – лудильщиков, зеленым – ткачей… Пришли 



и прядильщики, и кузнецы, и пекари. У самой стены, сторонясь прочих, держались золотари да 
скотоводы. И все эти люди, каждый из которых был знаком Кертту, теперь глядели не на нее – 
на Ванамо, которая ничуть не смущалась этих взглядов, но вдруг распрямила плечи, вздернула 
подбородок, делаясь выше, стройней. 
- Хороша, - раздался шепоток, нарочито громкий, обидный. И Кертту проглотила эту обиду, как 
глотала все прочие. 
Она уступила Ванамо путь и протянула заветный рыбий нож, который до этого дня носила, не 
снимая. Ножны из старой лососевой шкуры. Тонкая рукоять в виде криворотого омуля и длин-
ный клинок с зазубринами. 
- Молодец, - одобрил Пиийто. – Знай свое место. 
Сказал так, чтобы все услышали. И рокот толпы не заглушил этого мерзковатого голоска. Что 
же касается места, то Кертту знала его с самого первого дня своей жизни. 
Многие полагали, что этой жизни и вовсе не должно было быть. Все слышали историю благосо-
творенной Айники, которая оступилась на узкой лестнице и упала, тонкую шею сломав. И поме-
реть бы Айники с приплодом вместе, но старый нойто-акко, человек великой учености и сквер-
ного характера, взрезал белое брюхо. 
- Ежели лососю дозволено, - говаривал он потом, - то и людям можно. 
Так случилось небывалое – мертвая Айники родила тройню. Двоих крепких, зубастых мальков и 
Кертту, которой бы до родов точно не дожить. После-то начали шептаться, что, дескать, девчон-
ка, чуя скорую гибель, вцепилась в материну печень, отчего и случилось Айники упасть. 
Кертту падения не помнила, как не помнила и разговора, случившегося на второй день ее ник-
чемной жизни. Беседа состоялась в Гадальной башне, в крохотной коморке, которую ученый 
нойто отвел под жилье. Позже Кертту освоится и в этой комнатушке, и во всех прочих, запол-
ненных книгами и весьма удивительными вещами. 
- И чего с ней делать-то? - спросил отец, оглядев тощее тельце новорожденной. Ему был не-
приятен вид ее кожи – розоватой и мягкой, разукрашенной кровоподтеками и следами зубов. 
Крупная голова младенца крепилась на тонкой ниточке шеи. Еще день-два и перегрызли бы ее 
старшие мальки. А старик взял да вмешался. Спрятал младенца в костяном коконе, куда налил 
поровну масла и перебродившей лососевой крови. Смесь булькала, девочка шевелилась, гло-
тала воздушные пузыри губенками и явно не спешила отправляться к белокосой Калме. 
- Пусть живет, - пожалуй, нойто-акко в тот миг любил не это бесполезное в общем-то существо, 
но собственные знания, позволившие соорудить колыбель. – А там Калма решит. 
На том и постановили. 
Кертту – имя дали спустя полгода, когда стало очевидно, что странный младенец выживет – 
росла медленно. Она слабо ела и редко спала, выбирая для отдыха малопригодные, но без-
опасные места. Она быстро поняла, что братья ее ненавидят, почитая живым свидетельством 
собственной слабости. Но тут же поняла, что ничуть не меньше – а то и больше – их ненависть 
друг к другу. Главной причиной ее была поразительная одинаковость братьев. 
- Из-за тебя все! – шипел первый – Кертту никогда не называла их по именам. 
- Из-за тебя! – подхватывал второй. – Если бы ты не толкнула нашу матушку… 
- Нашу дорогую матушку… 
-…я бы тебя… 
-…съел… 
-…и стал сильнее… 
-…стал бы сильнее его! 
Потом Кертту надоело их слушать, и братья умерли. Подрались, выясняя, кто ж все-таки силь-
ней, и невзначай побили друг дружку до смерти. 



Кертту для себя решила, что оба сильней. Но какой с этого прок? 
- Вот же отродье живучее, - сказал отец после похорон, и эта была единственная похвала, кото-
рая Кертту от него услышала. 
Спустя месяц – Кертту исполнилось двенадцать – ее отдали замуж. 
- Смотри, - отец расщедрился и выделил Кертту лодку с паланкином. – Бездетных вдов и бес-
плодных жен к Калме отправляют. Имена везти. 
Это был дорогой совет, куда дороже лодки, которую ко всему пришлось вернуть. 
 
…было так: рыжая белка, спасаясь от охотника, вскарабкалась на вершину дуба, а оттуда – 
на небесную твердь скакнула. Кинул охотник копье, но не докинул. Стрелу пустил – не доле-
тела стрела. И тогда появилась за плечом охотника Калма, спросила: 
- Хочешь белку добыть? 
- Хочу! – воскликнул охотник. – Проси, чего желаешь! 
Ничего не попросила Калма, но вырвала из косы три белых волоса и отдала охотнику. Сде-
лал он из одного лук, из другого – тетиву, а третий в стрелу превратился. Полетела стре-
ла выше дуба, выше Мааннэла, вошла в небесный свод. Он и треснул. Посыпались на Похьялу 
огонь-звезды, плеснули белым, злым пламенем, а следом из дыры и чернотой ледяною потя-
нуло. Загорелся мир, затрещал в огненных зубах и тут же вымерзал весь, как был, до до-
нышка. Реки. Озера. Сама земля переставала быть. 
И тогда поднялся из глубин морских Сампо – Великий Лосось. Открыл он пасть и проглотил 
людей, сколько сумел. Раздулось его брюхо, искривились челюсти, а шкура сделалась тол-
стой, каменной. Проплыл лосось сквозь всю Похьялу и дошел до темной страны… 
 
Лосось ломился в ворота. И воды не было видно по-за толстыми спинами. Толклись тела, дави-
ли друг друга, и слабые самки выметывали икру прямо в воду, а сильные спешили глотать ее. 
Выпуклыми глазами глядела на все это Ванамо, оглаживала кривой нож. Улыбалась. 
Скоро уже… 
Вышел Пиийто на площадку, распростер над толпою руки, и стихли люди. Стало слышно, как 
трещат стены, сдерживая напор лосося, как скрипят веревки на во  роте, и ворота вот-вот хруст-
нут, разойдутся прогнившей тканью. 
Пиийто подали рог в виде крылатого тайменя. 
Ванамо – белое копье. 
Замерло сердце Кертту. Сжались пальцы, обнимая незримую рукоять. Рука поднялась, повто-
ряя движение Ванамо, но тут же опало. Не Кертту теперь над вратами стоять. 
-…а предупреждали, что порченая она… последыш… 
-…надо было сразу лососю отдать… 
-…Пиийто – добрый слишком… дотерпит до… 
Хриплый вой трубы заставил шептунов умолкнуть. Навалились кузнецы на во  рот. Застонали ко-
ноплевые канаты, и Кертту захотелось, чтобы лопнули они, чтобы не дали лососю пройти в Ту-
онен-пяхьо, темное озеро. Но нет, дрогнули створки, выпуская соленую, смешанную с кровью да 
икрой воду. 
Белой молнией слетело копье с руки Ванамо. 
 
…было так: сидела на воротах безглазая старуха Туонен-укко, пряла кривыми пальцами пря-
жу из загубленных душ. А дочь ее, Ловитар огненноротая, ткала из пряжи реки и озера, земли 
и небеса Туонелы. Носился по пустошам медноклювый Туонен-пойка, искал добычи и не нахо-



дил, плакал он горько, роняя огненные слезы на свежевытканный мир. И Калма спешила дыры 
латать. 
- Пусти меня, - попросил Сампо-Лосось. 
Ничего не ответила ему старуха. 
- Гибнет Похьяла. Стонет. Разве не слышишь ты? 
- Слышу. Но что нам за дело до верхнего мира? Нам туда хода нет. 
Голос у Туонен-укко скрипел, как старая осина на ветру. 
- Разве не оттуда дочь твоя носила души для пряжи? Разве не из них ткали Туонелу? Разве 
не ими кормился сын твой и прочие твари, из чрева твоего вышедшие? 
Заухала Ловитар, дыхнула пламенем, да только погасло оно, едва коснувшись шкуры лососе-
вой, ведь была она теперь тверже камня, крепче железа. 
- Что будешь делать ты, если не станет душ? Пусти меня за ворота, и мертвые озера 
твоей страны оживут. Будут в них нереститься мои дети. Будут кормить твоих. 
Сказала тогда Калма матери и сестрам: 
- Долго ждать его детей. Откроем ворота. Пустим Лосося. И съедим его… 
 
Вошло копье аккурат в жабры и раскрылось четырьмя острыми крючьями. Струна-веревка 
натянулась, вырываясь из цепких пальцев Ванамо, да не вырвалась. Тотчас вцепились в тре-
пещущую нить, на которой бился, теряя силы, лосось, десятки рук. Поволокли, выдергивая из 
кишащего рыбой прохода. Тяжелое тело ударялось о стены, оставляя влажные отпечатки. И 
люди, высовываясь из бойниц, спешили прикоснуться к благословенному следу. 
Лосося вытащили на мост. Навалились, уже не боясь испачкать дорогие наряды, прижали к 
камню зубатую голову с искореженной пастью и мощный мускулистый хвост. Ванамо не спеши-
ла. Она словно давала прочувствовать всем и каждому – отныне она хозяйка в доме Лоухидов. 
Но вошел клинок в светлое рыбье брюхо, с легкостью распорол толстую шкуру. И вывалилась 
спелая золотая икра на камни. Зачерпнула Ванамо полные ладони и, раскрыв рот, вывалила 
икру на широкий язык. Сглотнула. 
Зачерпнула. 
Вывалила. 
Сглотнула. Она ела так жадно, как никогда не получалось у Кертту. Толстые икринки налипли на 
губы, подбородок, шею. Лиф платья пестрел многими пятнами. А живот Ванамо раздувался. 
Одобрительно гудела толпа. И Пиийто довольно усмехался: хорошую жену он купил… 
 
…было так: прошел Сампо-Лосось за ворота и поднялся в самое далекое, самое глубокое 
озеро Туони. Там и умер. Слетелись Туони на небывалое пиршество. Кричали они. Били друг 
друга острыми клювами. Рвали когтями. Лилась по миру горькая кровь детей Сюэятар, ме-
шалась с мертвыми водами, питала грязную землю. Дрались Туони за сладкое лососевое мя-
со, за кровь рыбью, а пуще всего – за жирную золотую икру.  
Только Калма одна не стала Лосося есть. 
А икры было так много, что выросли от нее животы. Лопнули. И вышли на свет новые люди, 
которые уже не были людьми, а были немного рыбой и еще малость – Туони. 
 
Вольно ходила по замку Ванамо, гордо носила круглый живот, который с каждым днем стано-
вился все круглее. И Воробей ни на шаг не отступал от жены. 
Каменные стены шептались, что недолго осталось Кертту сидеть в Высокой башне, и тяжелые 
воды озера готовились принять украшенную пустоцветом ладью. Нагрузят ее свежими лососе-



выми шкурами, посадят на весла слепца, а Кертту дадут воды столько, сколько поместится в 
рыбьем пузыре. 
У ног же поставят кувшин, именами наполненный. 
И спешили слуги уважение выказать, несли Кертту чешуйки, пихали под дверь, оставляли на 
столе, щедро пересыпали сырые простыни. Диковинная бутыль с дюжиной узких горловин – се-
межды семь дней стеклодувы трудились, прежде, чем изготовили такую, какую Кертту нарисо-
вала – и та была расписана именами. 
Эти Кертту читала, заучивая наизусть. 
Читать лучше, чем плакать. 
 
…было так: Построили новые люди дома и расселились по всему нижнему миру. Щедро жен-
щины метали икру, а мужчины спешили чертить границы, делить озера да земли. Вот толь-
ко вскоре поняли, что нет в мире никого, кроме людей, и что родятся дети в великом множе-
стве, а кормить их нечем – пусты озера, бесплодна земля. 
Заплакали они тогда горько, стали звать Лосося, но на зов их спустилась с безымянной горы 
Калма. Сказала она людям: 
- Дам я вам жизнь, если вы мне смерть отдадите… 
 
Пиийто любил горячее вино и заячьи почки с чесноком и травами. Травы Кертту собирала сама. 
Сама же грела вино и бросала в серебряный кубок драгоценную корицу. Сама и пробовала, по-
казывая, что нет яда ни в вине, ни в кубке, ни в корице. Пиийто, счастливый тем, что скоро из-
бавится от надоевшей жены, благосклонно улыбался и от щедрости неслыханной преподнес 
Кертту серебряный пояс. 
Без ревности глядела на это Ванамо, оглаживая живот. 
Сон сморит Пиийто ближе к полуночи. Сон будет крепок, и не оборвет его скрип двери, легкие 
шаги по ковру и шелковая подушка, прижатая к лицу. 
Кертту сядет на подушку, опасаясь лишь одного – что чересчур мала, легка, чтобы удавить 
быстро. А ну как очнется Пиийто? 
Не очнется. Дергаться будет долго, как жаба под камнем, но все ж затихнет. Кертту посидит еще 
немного, после придаст телу пристойный вид, а подушку положит к иным. Дверь она прикроет 
аккуратно, и сонный страж, заметив Кертту, лишь крепче сомкнет веки. 
 
…было так: собрала Калма людей и велела копать глубокие ямы, а в ямах раскладывать ко-
стры. Горели они слепым огнем, которого ни один зрячий увидеть не мог. И плавилась на 
том огне земля, отдавала пролитую кровь Туони. Хватали ее кузнецы костяными щипцами, 
кидали на желтые солончаковые камни и били молотами. 
Дым наполнял Туонелу. Грохотали раненые горы, засыпали озера камнепадами. От жара 
нестерпимого сползала с людей шкура, ложилась на кости огромной рыбы и сразу прираста-
ла. 
А как улегся жар, то увидели люди, которые в живых остались, что лежит на берегу огром-
ный Лосось. Был он сделан из земли и железа, кости и камня, шкуры и горючей воды. Всего в 
нем было, кроме жизни. 
Подошла тогда Калма к лососю, открыла пустое его брюхо и забралась в него. Ожил лосось, 
махнул огромным хвостом и смел множество людей. Раскрыл пасть и проглотил еще боль-
ше. А после исчез, чтобы вернуться через год. 



Не обманула Калма. Принес лосось железную икру, которую оставил на первых порогах. И 
родились из нее рыбы, а также гады и всякие травы. Отдал серебро в узком жерле гор, и по-
явились в горах звери да птицы. А людям золото досталось… 
 
Длинная швейная игла войдет в выпуклый глаз Ванамо и утонет в нем. Расплывется по глазу 
кровяное пятно. Дернется Ванамо в постели, да застынет – ни жива, ни мертва. 
Будет стучать сердце, будет шевелиться живот. Будут мелькать под прозрачной тонкой кожей 
тени мальков. И Кертту залюбуется их танцем. 
Много… сто или больше… двести? Триста? 
Кертту положит ладони на живот и, закрыв глаза, насладится теплом. А потом возьмет нож – тот 
самый, в ножнах из старой лососевой кожи – и пробьет в животе дырочку. Хлынет прозрачная 
маслянистая кровь Ванамо, понесет крохотных мальков из материнской мертвеющей утробы в 
прозрачный сосуд. 
Широкие ремни из мягкой кожи привяжут сосуд к Кертту, и та согнется под непривычной тяже-
стью его. Трубки пройдут сквозь стекло, скрепляя железо с плотью, плоть – со стеклом, чужое со 
своим. 
И прикрыв мертвые глаза Ванамо, Кертту встанет у зеркала. 
Полированная бронза отразит новый облик. 
Тонкий стан. Узкие плечи. И стеклянный шар живота, оплетенный железной сетью. Скудный 
свет лампы будоражит мальков. Мечутся тени. 
Тают. 
Выгравированные на стенках сосуда имена исчезают под пальцами Кертту. 
 
…и стало так: год от года возвращался лосось в реки Туонелы.  
Ели женщины золотую икру. Рожали детей. Здоровых. Сильных. Злых. 
А всех прочих, поименованных, забирала Калма… 
 
Мальчик? Девочка? 
Кертту оставит троих. 
 
 
 
 
 
 
 

 


