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«В жизни новозеландца работает особый сценарий», – говорил мне Жан-Мишель
Джефферсон, парку я свой правору льный Range Rov er среди неестественно зелёных
холмов в местечке Карикари. Мы отправились сюда прямо из аэропорта, мину я ду ш и
отменный стейк, ради выду манного Жаном-Мишелем сюрприза. Когда-то он –
наполовину францу з, наполовину англичанин – работал в Price Waterhouse Cooper в
Москве и занимался вопросами коммерческой авиации. Затем он встретил деву шку
Каран, женился, у ехал к любимой на родину в новозеландский Окленд, родил с ней
четверых детей, основал luxury -ту рагентство Ahipara, преу спел и теперь может себе
позволить без конца философствовать. «Каждый новозеландец – продолжал он на ру сском
с весёлым акцентом, – проводит на этой благословенной земле великолепное детство,
затем в пору юности оправляется на год-два в Европу , зависает там на десяток лет и
возвращается на острова, чтобы обзавестись потомством и подарить ему такое же красивое
взросление. Тебе же нравится фильм ”Пианино”?» – весьма неожиданно спросил он в тот
момент, как мы выверну ли из-за холма.
Передо мной простирался до боли знакомый ву лканический пляж, чёрный, как
чу гу нная сковорода. Подгоняемые ветром волны обру шивались на безлюдный берег серой
пеной, и мне показалось, что я слышу мелодию Майкла Наймана, наигрываему ю на
рояле. В моём любимом фильме рояль стоял на этом самом берегу . Я, разу меется, не
знала что Джейн Кэмпион, забравшая три «Оскара» и «Золоту ю пальмову ю ветвь»
Каннского кинофестиваля, снимала свой эталонно-сентиментальный фильм на пляже
Карикари в Новой Зеландии.
Сюрприз, определённо, у дался. Отмокая в джаку зи на необъятной веранде
кондоминиу ма Viaduct Landing в Окленде, я смотрела на возвращающиеся в порт
корабли и на миниатюрные яхты, имеющиеся в семье практически каждого третьего
оклендца. В моих апартаментах площадью 1 40 квадратных метров играла му зыка,
приглашённый шеф-повар у крощал клу бы пара на хромированной ку хне, а закат
разрисовывал оранжевыми красками спальню со стеклянными витринами вместо стен.
Натренировавшись на фигу рантах ру сской форбсовской сотни, Жан-Мишель Джефферсон
явно планировал меня у дивить.
На следу ющее у тро мы пу стились в плавание. Lady Gay оказалась прекрасной старой
яхтой 1 930 года. Её построили по заказу местного магната – владельца национального
таблоида New Zealand Tribune, и, переходя от отца к сыну , она в итоге досталась отпрыску
дру жественной семьи, топтавшему её полированну ю корму ещё младенцем. Глядя на его
идеальну ю капитанску ю внешность, казалось, что он так и родился с обветренными
ску лами и гу стыми у сами морского волка, в те времена, когда яхтам давали столь
трогательные и столь нелепо зву чащие сегодня названия.
Через пару дней Жан-Мишель отвёз меня в Ротору а. Городок посреди национального
парка, состоящего из разноцветных гейзеров и пу зырящейся грязи, имел славу самого
ту ристического места Новой Зеландии. Полчища китайцев лицезрели здесь бесстыдно
халту рное шоу воинов маори с нарисованными тату ировками и аплодировали псам,
загоняющим овец в стойло, воздвигну тое на сцене. Жан-Мишель снял для меня виллу в
1 3 километрах от этого балагана на берегу озера Тарау эра. Дизайнерская ванная и
плазменная панель у живались в ней с трогательным камином, подогреваемым одеялом
и наволочками с вышитыми налимами. Я не вылезала из махрового халата. Он давал
мне иллюзию, что здесь я остану сь жить.
С у тра пораньше я вышла в сад, сбежала по каменистым сту пенькам к пирсу и взошла на
борт дву хпалу бной яхты со спиннингами. Первая в моей жизни рыбалка принесла мне
одну раду жну ю форель. Капитан в две мину ты начинил рыбу специями, заверну л её в
фольгу и пляжное полотенце. Мы причалили к залитому солнцем безлюдному берегу , от
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которого шёл пар. Прямо из ледяной воды били горячие ключи. Закопав заку танну ю
рыбу в огненном песке, я целый час нежилась в тёплых заводях. Рыба запеклась отменно.
Я расправилась с нею за пять мину т и рассматривала её жалкий скелет с гру стью.
Совсем дру гие скелеты я у видела на следу ющий день, когда гу ляла по владениям
Ричарда Гу рда в Claremont Country Estate, что на Южном острове, и попеременно
изу млялась то здешнему природному роскошеству , то рассказам самого хозяина.
Когда-то англичанин Гу рд сделал состояние на литье тру б, у дачно продал своё дело за
пару недель до биржевого коллапса, ку пил неплоху ю лодку и отправился в кру госветное
плавание. Когда Гу рд причалил к берегам Новой Зеландии, он понял, что нашёл то, что
искал. Его изрядно мизантропическу ю в ту пору нату ру взволновало то обстоятельство,
что в стране живёт 60 миллионов овец и всего лишь 4 миллиона людей. Он ку пил
землю. На тысяче гектар поместья Claremont оказалась историческая у садьба 1 866 года,
пара небольших рек, известковые горы с каньонами и останки динозавров возрастом 65
миллионов лет.
Отреставрированный домик Гу рд превратил в дорогой лодж с восемью номерами и
остался в нём жить. Теперь, у же излечившись от мизантропии, он возит гостей на
приятное джип-сафари и щедро у гощает постояльцев ку линарными шедеврами поварихи,
что готовила для самой английской королевы. Усталые, сытые и часто даже пьяные, они
блаженно засыпают в безразмерных кроватях под высокими балдахинами.
Впрочем, лу чше всего мне спалось вовсе не в Claremont, а в бывшем женском монастыре
в провинции Мальборо Сау ндс. Нет греха в том, что я возвращалась в обитель,
пропитанная местным великим шардоне и совсем неду рным пино ну ар, ведь монастырь
у же давно трансформировался в гедонистический лодж Old St. Mary ’s Conv ent.
Мои винные приключения продолжились в Квинстау не. Отменный рислинг помог мне
без промедлений сигану ть с первой в мире тарзанки, построенной новозеландцем Эй
Джей Хаккетом. Совиньон блан у нял эйфорию после полёта на R 44 над ледниками и
фьордами Милфорд Сау ндс. А знаменитая водка со вку сом киви 42Below грела после
прогу лки по тропическому лесу , где эндемические гигантские папоротники окру жают
деревья кау ри, чьи стволы не обхватить и втроём. Насмотревшись на морских львов и
бескрылых птиц киви, наку павшись с бу тылочными дельфинами и морскими котиками,
у милившись самым маленьким на свете голу быми пингвинами, я верну лась на
Северный остров. Жан-Мишель нашёл меня неприлично поправившейся.
«Ку льминация! Сегодня бу дет самое главное», – сообщил он мне прямо с порога и вру чил
не первой свежести спальник. Мы шли по тропинке жу тковатого леса и Жан-Мишель
рассказывал мне про «протеиновый мост» в Британию, который су ществовал во времена
беспошлинного ввоза новозеландской говядины в Англию. Про то, как его закрыли, и в
стране возник кризис с почти советскими очередями. Про обмен новозеландского масла
на автомобили Lada, наводнившие острова в 7 0-е годы. На одном из ку стов я заметила
чу дну ю накидку из перьев и в тот же момент у слышала вдалеке зву ки рога. Жан-Мишель
пожал плечами, и ту т же из-за папоротников вынырну л воин.
Тату ированное лицо маори выглядело, прямо сказать, чу довищно. Он шёл на меня с
выпу ченными глазами, со страшным рыком и копьём наперевес, из-за ку стов к нему
присоединялись такие же полу голые люди с плохими намерениями. «Не опу скай глаза»,
– прошептал Жан-Мишель очень серьёзно.
Попу гав меня ещё какое-то время, маори положили на землю символ страны –
серебряный папоротник и жестами приказали Жану -Мишелю поднять его. Он послу шно
выполнил команду , не опу ская глаз (в иные времена за поту пленный взор маори
переру бали гостям шеи), и аборигены разрешили нам обменяться с ними дыханием. Мы
потыкались носами как эскимосы и отправились в дом к вождю племени хонэ. Он сидел в
кожаном кресле перед компьютером в крошечной набедренной повязке, с
тату ированными ягодицами, волосами до пояса и перьями в этих самых волосах. Но его
мистическая харизма, сила исходившая от него, предостерегала меня отпу скать шу точки
на этот счёт.
Само собой, я знала, что современные маори носят глобальну ю одежду . Маориконгрессмены приходят в парламент в костюмах, а не в набедренных повязках. Но что-то
заставляло меня относиться к происходящему серьёзно, иначе, чем к этнографическому
балагану в Ротору а. Мы двину лись в сторону 90-мильного пляжа, по которому , по
поверью, носятся ду ши у мерших маори, и Жан-Мишель повёл меня в настоящий мараэ –
традиционное святилище аборигенов. Это был небольшое деревянное строение с
единственной залой, у крашенной резными деревянными картинами. У входа нас
бу квально с песней встречали старосты. Потом ко всеобщему у жасу настала моя очередь
петь. Затем мы обменивались длинными речами, и каждый говорил на своём языке.
Общение с моими новыми знакомыми требовало соблюдения риту ала. Я сделалась
послу шной, но не потому что этого требовали правила игры. Эти маори заставляли
слу шаться. Я стеснялась вопить, когда деву шка Джоли делала мне невыносимо
болезненный риту альный массаж мири-мири. Я не роптала, когда её му ж Крег принялся
лечить мою ау ру магическими кристаллами. Они говорили, что чу вству ют своих
мёртвых предков, что в возду хе пахнет васильками, когда мараэ навещает ду х бабу шки
Джоли. Что Жан-Мишель в ду ше, определённо, маори, и что мой род идёт из далёкойдалёкой древности, и оттого я защищена. Они говорили об этом спокойно, без надрыва,
у же без выпу ченных глаз, как о чём-то само собой разу меющимся. Мы съели ягнятину с
тыквой. Потом я залезла в грязный спальник, а хозяева расположились на матрасах,
разложенных по периметру мараэ. Я быстро у слышала их храп. Но он не помешал мне
провалиться в мой самый крепкий и самый приятный новозеландский сон. ∞
Ирина Бажанова
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