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О Т АВТО РА

Эти рассказы были написаны в середине 7 0 -х  
годов. Им предшествовала книга прозы, жанр кото
рой мне трудно определить даже и сейчас: некая 
последовательность моментальных записей, заметок 
на полях, автобиографических справок, комментари
ев, анекдотов, более или менее коротких новелл -  
последовательность, подчиняющаяся контрапункту, а 
не сюжету и претендующая дать впечатление одно
временности охваченных ею событий и слов, в ко
торых эти события выразились. Вместе с тем , не
которые фрагменты ее оказались вполне самостоя
тельными и формально могли бы ть также включе
ны в этот сборник рассказов. Он, однако, проявил 
собственную самостоятельность и продемонстриро
вал независимость, цельность и полноту, противя
щиеся любому добавлению, хотя бы и родственно
му, хотя бы и той же цены.

Действие каждого из рассказов расслоено: то, 
что происходит сейчас, происходит одновременно 
с уже происшедшим. Но одновременность эта -  ино
го качества, иного содержания: она реализуется 
не через усилие выговориться на одном дыхании,
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перебивая самое себя; а через более традицион
ное собирание воедино. Ибо и человеческая жизнь -  
которой литература так или иначе соответствует -  
не пропускает через себя событий и слов по мере 
их сиюминутного завершения, а, как история и куль
тура, накапливает, так что наши младенческие по
гремушки и в старости пестры и трескучи, Содом 
продолжает распутствовать и одновременно испепе
ляться, библиотеки -  богатеть и одновремен
но обессмысливаться или разворовываться. Таким 
образом в совокупность этих пяти рассказов попали 
"пропущенные” события прошлого столетия, год мое
го рождения, начало войны, арифметическая сере
дина века, начало 6 0 -х . Иначе говоря, э т а  ав
тобиография (с предысторией и эпилогом) была напи
сана в отмену предыдущей.

В те годы, когда эта книга появлялась и скла
дывалась, очень много людей, с которыми я был 
близко связан в юности и в молодости, уезжали в 
эмиграцию, а из оставшихся то того, то другого от
правляли в лагерь, и рассказы я писал вперемежку с 
письмами в Остию и Милуоки, в Пермь и Новокуз
нецк. Но каким горьким ни было время, оно было 
неизмеримо легче того, что пережили в нашем возрас
те отцы и деды, и это также и под их взглядом я 
водил тогда по бумаге пером.

Та бумага изрядно истрепалась и потемнела, и по
ка она не истлела окончательно или папка с ней не 
забыта в каком-нибудь аэропорту или гостинице, я 
решил перенести ее содержимое на более новую и бо
лее казенную -  и уже не требующую моих забот.

Д екабрь 1991 .
А .Н .



Н овы й вид и з окна

Поезд прибывал в половине девятого, комис
сионные открывались в одиннадцать, значит, для на
чала я должен был убить эти два с половиной ча
са.

Я  не наведывался в Ленинград уже больше пяти 
лет, с тех пор как, разлюбив одних, расплевавшись с 
другими и как следует поссорившись с оставшимися 
двумя-тремя давними и близкими друзьями, я пере
жил полугодовой приступ непомерной тоски и скуки 
и уехал в Москву, где вскоре женился и зажил се
мейной жизнью, без прежних изнурительных и безре
зультатных увлечений чем-нибудь и без таковых же 
разочарований. Я  написал "двумя-тремя” не потому, 
что забыл, сколько у меня тогда было друзей, а по
тому что хотя их было три, но поссорился я как 
следует только с двумя, а третий в это время всту
пил в фиктивный брак с итальянкой и укатил в свою 
Итальянию и, как говорится, скатертью дорога. Я , 
разумеется, и с ним поругался, но, как видите, не 
доругался, и хотя прощались мы надутые друг на 
друга, но прощались все-таки, потому что он ска
зал, что это навсегда и, возможно, так оно и было.
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Он много чего тогда говорил, он вообще был чрезвы
чайно словоохотлив и вне, как он выражался, вербаль
ного самовыражения себя не представлял. Приземлив
шись в Риме, он дал одно за другим два длинней
ших интервью и в них такого напорол, про свободу 
слова и совести и "свободу с большой буквы", гоне
ния на интеллектуалов и на него лично, про порядки 
в "Ленинграде -  этих наших южных ш татах" и даже 
про меня, его "одного друга, фамилию которого по 
понятным причинам нельзя опубликовать и который 
сейчас вынужден бежать из этого города-вампира, го
рода с атмосферой, удушающей всякую живую жизнь" 
("La vie vitale" было в тексте, который я читал, но я 
уверен, что он сказал "живая жизнь", потому что с 
этой живой-жизнью он носился как раз последние 
полгода и выстреливал ею через фразу), что я силь
но рассердился на себя, зачем я все-таки не поссо
рился с ним, как с двумя другими, и, за неимением 
никакой иной аудитории, в резких выражениях заявил 
жене, что отныне считаю себя с ним в ссоре, а луч
ше сказать -  вообще с ним не знакомым. (Отдельно 
от этих необходимых пояснений к началу моего рас
сказа, для которых называние имен необязательно, и 
только для удобства дальнейшего повествования сооб
щаю его имя -  Игорь К .) .

Хотя по-московски на часах было уже утро, я вы
шел из вагона в ночь, в черноту, пробитую во мно
жестве мест фиолетово-металлическим светом без си
яния. Весь вокзал был перестроен (но опять -  сим
метрично московскому), и лампы тоже были новые: 
уж не помню какие были прежние, желтые, но эти 
были по сравнению с теми, как те по сравнению с 
газовыми (решил я, никогда газовых не видев). Я  
прошел перрон, еще храня под одеждой тепло, захва
ченное в вагоне, но уже в ангаре вокзала его стал 
выедать сырой мороз, и когда я вышел на площадь, 
я продрог, однако как будто организм к тому време-

8



ни успел вспомнить прежние свои приемы приспосаб
ливания к этому климату и включил старый, отла
женный за три десятилетия терморегулятор, и, завер
нув за угол аптеки на Невский, я начал -  не согре
ваться, конечно, а -  переставать мерзнуть, получая 
взамен, тоже без какого бы то ни было усилия вспом
ненную телом, зябкость, с которой можно жить це
лый день и полгода зимних дней подряд.

Я  пересек Невский, словно бы вдвое сузившийся за 
эти пять лет, по переходу прямо против круглого 
метро (занимавшего место какого-то здания или скве
ра, которые я еще, кажется, застал и мог вспом
нить, и многого, вроде конной статуи Александра III 
из навсегда запертого дворика Русского Музея и еще 
более внушительной, хотя и несравненно менее мате
риальной, тени неистового Виссариона, завидовавшего 
отсюда внукам и правнукам, чего я помнить не мог), 
прошел мимо трех троллейбусных остановок, удивив
шись, что как прежде знаю их последовательность и 
номера маршрутов и сами маршруты от кольца до 
кольца, и вошел в сосисочную, которая -  сколько? 
лет пятнадцать тому назад -  открылась (на месте 
обыкновенной столовки) как рекламно-эксперименталь
ный пункт питания, снабжаемый самыми свежими и 
лучшими продуктами ленинградского мясокомбината, 
и в ту , при открытии возникшую, репутацию кото
рой я верил десять следующих лет, хотя уже через 
год съесть в ней было можно только вечный клей
меный ромштекс.

Гардеробщик, инвалид со знакомым незнакомым ли
цом, пробурчал, что никаких пакетов он не примет, 
и я пробурчал в ответ, что, пожалуй, и сам ничего 
на такой вешалке не оставлю: вешалка была с кар
тонными номерками и у самой двери на улицу. Па
кет, однако, хотя был и легок, и компактен, уже 
раздражал меня, газета, в  которую все было завер
нуто, в одном месте прорвалась, а в другом, под
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шпагатом, начала лохматиться. Я  прошел в зальчик, 
лежащий двумя ступеньками ниже остальных, сел за 
угловой и потому двухместный стол и положил пакет 
на свободный стул. Публика была утренняя, либо 
унылые приезжие вроде меня, либо унылые местные 
бобыли, либо унылые весельчаки с ночи. Пахло моей 
любимой капустой с кухни и коф ием -о-ле с соседних 
столов. Официантка не появлялась, я пригрелся и 
стал погружаться в дремоту. Внезапно мой стул тол
кнули и громкий голос произнес: "Почему здесь? Чья 
вещь? Освободить место!" Я  поднял голову и узнал 
директора нашей школы.

Я  взял пакет себе на колени, и он сел рядом со 
мной, сунув тяжелый портфель под стул. Без сомне
ния, это был он самый, Вселд-Якыч, буй-тур Всево
лод, старый, конечно, морщинистый и плешивый, но 
он, директор, дирик, атас и так далее, и даже если 
бы я не узнал его по физиономии, "почему-здесь?" 
уж во всяком случае убедило бы меня. "Почему- 
здесь?" -  спрашивал он любого возникшего на его 
пути по коридору младшеклассника и автоматически 
брал его крепко за ухо. "Почему-здесь?" -  вырыва
лось у него еще в случае внезапного недоумения или 
неясности: "Друзья и дружба надоели, -  помню, чи
тал он, -  затем, что не всегда же м о г... Почему- 
здесь? Кто прочтет?" -  обратился он к классу. К то- 
то сказал: "Бифштекс!" -  и он повторил в раздумье: 
"Бифштекс?.. Бифштекс и страсбургский пирог шам
панской обливать бутылкой?.." -  остановился и со 
злобой рявкнул: "Почему-здесь?" Он преподавал нам 
литературу... И сыпать острые слова, когда болела 
голова. Боже мой, как все это было прелестно! Beef
steaks, почему-здесь, душный воздух и электрический 
свет восьмого класса, онанисты Алексеев и Алехин 
на последней парте, желание смеяться, дерзить, сде
лать что-нибудь, не делать ничего. Как все это бы
ло прелестно, или, что то же самое: как все это бы-
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ло давно!
-  Чему улыбаетесь? -  спросил он по-прежнему 

страшно и зловеще.
-  Здравствуйте, Вселд Яковлевич, -  сказал я. -  Я  

ваш бывший ученик. Выпуск пятьдесят третьего го
да. Помните?

-  А -а ... -  протянул он. -  То-то я смотрю. Де
ти страшных лет России? П омню ... Ну, заказывай 
тогда.

Я  спросил, чего он хочет.
-  Пива! -  поспешно и сердито ответил он. -  У  

них тут ничего, кроме пива, уже не бывает. А от 
пива одна моча. "Заведение”. . .

-  Ну? ты  как? где? -  стал он спрашивать, когда 
нам принесли сосиски с горошком и откупорили сразу 
четыре бутылки. -  Кандидат? или уже доктор мате
матических наук, да? Вас там было несколько умни
ков, я помню, сообразительных таки х... А я, как 
раз после вашего выпуска, в аккурат через год, по 
профессорско-преподавательской линии пошел. В на
родном просвещении реформы начались, апробации но
вых систе-ем, туда-суда, суё-маё...

Видно было, что ему очень хотелось матюгнуться, 
и он выпил залпом два стакана пива.

-  А у меня методики были, помнишь какие!.• 
Помнишь какие! -  вскричал он на всю сосисочную и 
вытер указательными пальцами глаза под очками. Он 
тотчас засмеялся, весело и хитро.

-  У  меня все образы были разобраны, помнишь? 
Мои планы, -  он стукнул ботинком портфель, -  томов 
премношх тяж елей... Я  создатель универсального -  
универсального! ты  пойми только! -  учебника русской 
литературы. Плач Ярославны, может собственных 
Платонов, старик Державин, Онегин-Печорин-Бель- 
тов -  липшие люди, Собакевич, Манилов, Чичиков -  
нарождающаяся буржуазия, лабардан-с, Хаджи Му
рат, образ русской женщины Наташи Ростовой, зер-
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кало революции, впереди идет матрос, образ матери 
в одноименном романе Горького!.. Ты понял? Все 
здесь! -  он опять пнул портфель. -  А почему здесь? 
Почему здесь, а не на полках библиотек?.. То-то и 
оно. Это и есть вопрос...

Он выпил еще пива, съел в два куса сосиску, неж
но хрюкнул и объявил важно:

-  Я  преподаю сейчас курс русской литературы в 
школе для детей семей людей, работающих в ино
странных консульствах и некоторых других спецуч
реждениях. Сам понимаешь, должность немалая, рабо
та  непыльная. Но эти зай-шзунты в джинсах по-рус
ски ни бум-бум, моя-твоя не понимай. А раз так, 
мне этого ни за пол-шишки не нужно. Вот, -  за
кряхтел он, наклоняясь под стол и доставая порт
фель. -  Вот, возьмем, к примеру, -  он вынул тол
стую тетрадь, полистал ее и начал читать: -  "Ши
нель. План сочинения. Первое: время и исторические 
условия написания..." A-а! пропадай все! -  он выр
вал страничку и протянул мне: -  Бери на память, а 
я и так напамять все помню! Дома прочтеш ь... Так 
вот: югенды из дружественной нам Германской Демо
кратической Республики идейное содержание и худо
жественные особенности повести Эн Вэ Гоголя "Ши
нель" знают наизусть спереди назад и сзаду наперед. 
Но почему Петрович стал называться не Григорием, 
а Петровичем, этого они не поймут ни в четвертом 
рейхе, ни в пятом. А потому, скажу я тебе, хотя 
это не имеет никакого отношения ни к идейности, ни 
к художественности, что, получив от барина отпуск
ную, Петрович стал попивать довольно сильно по 
праздникам. "Сначала по большим, а потом по всем, 
без разбору, лишь бы в церковном календаре стоял 
крестик."

Мы оба заулыбались.
-  Там есть такое замечательное словцо, -  сказал 

я, -  что Акакий Акакиевич не замечал, что он не на
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середине строки, а на середине улицы.
-  Там много есть замечательных мест, -  вдруг 

став угрюмым, ответил он. -  Сэд алья тэмпора! 
Удалость (как сон любви, другая шалость) проходит 
с юностью живой, -  продекламировал он безо всяко
го выражения.

-  А вы знаете, вот было откры то... не так дав
н о ... -  я замялся, потому что неожиданно не мог 
сказать, что это было Ахм ат овой открыто, не мог 
язык имя произнести, -  что значительное лицо -  это 
чуть ли не Бенкендорф.

Я  сказал это совершенно не к месту, как будто 
хотел похвастать, сначала упоминанием Ахматовой, а 
когда не получилось, то хоть вот знанием. Я  почув
ствовал неловкость уже посредине фразы и кончил ее 
себе под нос. Или он был директор, и тогда нечего 
мне выскакивать, или просто посетитель пивной, и 
тогда тем более помалкивать бы мне, трезвому, на 
тонкие темы. Заполняя паузу, я все-таки произнес: 
”А  на розвальнях правил великан-кирасир”.

-  Вот что, -  сказал он, поднимаясь из-за стола и 
застегивая портфель. -  Я  вас не помню абсолютно. 
Если вы мне скажете, что учились в сто девяносто 
девятой, я отвечу, что даже не знаю, где такая на
ходится; если в образцовой имени Николая Островско
го, то там преподавал мой брат Вячеслав. А если в 
Петер-шуле! -  он сделал на этих словах ударение и 
пристально поглядел на меня, потому что я действи
тельно учился в бьюшей Петер-шуле. -  То я замечу 
вам, что в пятьдесят третьем году я находился в 
Берлине -  и не по делам изящной словесности! Благо
дарю за компанию!

Он кинул на столик рубль, щелкнул каблуками и, 
левое плечо вперед, вышел из помещения.

В пакете у меня была дубленка, темнокоричневого
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цвета, тонкой замшевой выделки, мэйд ин Франс, 
мужская, пятидесятого размера. Месяц тому назад, 
без какого-нибудь предупреждения, в дверь моей 
квартиры позвонил незнакомец странного иностран
ного вида, лет не то двадцати, не то сорока, с 
ослепительно алым чемоданом в руке, и с порога 
спросил:

-  Как имя К .?
-  Иосиф, -  сказал я в изумлении.
-  Ка-ак?! -  ахнул он и сделал несколько шагов 

назад.
-  Черт! Игорь. Простите. Оговорился.
-  Как имя Игор мама и как имя Игор папа? -  

спросил он все еще подозрительно.
Я  назвал. Он вошел, закрыл за собой дверь и 

представился:
-  Мартин Фрут, Цинциннати, ш тат Огайо, епископ 

епископальной церкви. Игор друг.
В чемодане было несколько книг, синяя найлоновая 

куртка, набитая гагачьим пухом и накачанная вечно 
горячим воздухом, и эта самая дубленка. С груди 
епископ достал письмо Игоря, во все время моего 
чтения остававшееся теплым.

Игорь писал, что он полностью и навсегда порвал 
с литературой, что само упоминание и воспоминание 
об hommes de lettres вызывает в нем тошноту, что он 
теперь занимается исключительно живописью, pain
ting, на которую в Цинциннати, ш тат Огайо, боль
шой спрос.

-  Painting? -  сказал я вслух, и епископ Мартин 
Фрут оторвался от разглядывания иконки преподоб
ного Серафима, подаренной мне, когда я уезжал из 
Ленинграда.

-  Пейнтинг! -  подтвердил он. -  Господ бог лу- 
бит добрый пэйнтинг. Игорь есть добрый пэйнтор. 
(Могу поклясться, что он произнес: пойнтер -  при
чем, нарочно). Там есть слайд.
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Я  встряхнул конверт, и оттуда выпали два малю
сеньких слайда. На одном красный конь бил задними 
ногами белую церковь. На другом полосатый кот 
ощеривал пасть, и в одном его глазу отражалась 
Спасская башня московского кремля, а в другом -  я 
это не то чтобы увидел, слишком уж было крохот
но, а сначала понял и только после этого все-таки 
увидел -  вышка с часовым над стеной. Конь был по
хож на кота, а кот на коня, но церковь и кремль и 
вышка выглядели вполне-вполне пристойно.

-  Когда же это он научился, прохиндей? -  сказал 
я не гостю, а как бы при госте, м ысль вслух . Но 
он, оказывается, понимал лучше, чем говорил, да и 
говорил, вероятно, лучше, чем говорил.

-  Мои приходжане лубят Игор и лубят Игор пэй- 
тинг. Игоря пэйтинг, -  поправился он. -  Мои при
ходжане платят Игор пять сот долларов картина.

-  Какого же размера он сейчас пишет картины? - 
спросил я, изобразив лицом и интонацией такую про
фессиональную заинтересованность и серьезность, а 
под конец так ухмыльнувшись, что и последний его 
приходжанин догадался бы, что тут не все чисто и 
что я великий глумливец. Но владыка Мартин сделал 
несколько измерительных движений пальцами и произ
нес уверенно:

-  Двадцать инчес на тридцать инчес.
-  Вы хорошо говорите по-русски, -  сказал я.
-  Мой папа бул капитан Красной Армии, -  выло

жил он со скоростью, вдвое большей, чем говорил до 
сих пор, и ”бул” было не южным, а трудно произне
сенным "был”. -  Мой папа бул окружен, бул отвезен 
в Германию, бул во Франции в Резистанс и уже в со
рок третьем году бул в Нью-Йорке у моей мамы в 
постельке, -  он засмеялся.

-  Хорошо, -  сказал я, -  это очень хорошо. Я  бу
ду дочитывать письмо, а вы вот пока посмотрите 
Феофана Грека. {Бул у меня такой альбом, спе-
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циально чтобы занимать епископов епископальной цер
кви).

Игорь писал, что в ш тате Огайо скоро будет ко
нец света, но что, похоже, здесь это будет органи
зовано лучше, чем в родных пенатах. На биржах бир
жевая лихорадка, царит инфляция доллара, а при ин
фляции, как правило, покупают картины и драгоцен
ности, и поэтому у него сейчас столько денег, что он 
не знает куда их девать. Найлоновую куртку он посы
лает мне на зиму: "надеюсь, она согреет тебя во вре
мя долгой русской стужи, хе-хе". Книга Борхеса 
"Алеф и другие рассказы", английский текст которой 
отредактирован самим Борхесом, -  ныне бестселлер 
"западной элиты" (? ). Гослитовского Мандельштама 
он посылает в предположении, что в Москве с ее бу- 
магопрядильнями таких книг не продается, тогда как 
в штате Огайо, напротив, они лежат стопками во 
всех ларьках Союзпечати. ("Предисловие, которое за 
15 лет своей многострадальной истории приплыло в 

славную дымшицовскую гавань, составлено, как ты  
увидишь, весьма искусно в том смысле, что к 37-м у 
году у О .Э . испортилась нервная система, отчего его 
творческий путь прервался"). Антология "Все о жен
щинах и словами женщин", возможно, будет интерес
на моей жене или ее подругам, поскольку это самый 
последний крик вимен-либерейшн, "столь любезного 
нашим гимназическим сердцам своей откровеннос
тью ". (Я  полистал эту книгу в присутствии епископа 
и, обнаружив, что она укладывается в одну фразу 
Платонова: "Чего вам надо: все-таки это женщины, 
люди с пустотой, поместиться есть где", я бросил ее 
в ящик для грязного белья, чтобы, когда наступит 
лето, сжечь). Еще одна книга была пухленькая моно
графия о Мондриане (которого и я, и Игорь принци
пиально не любили с младых ногтей) с множеством 
цветных репродукций, из которых ни одна не была 
лучше или красивее другой. И -  дубленка. "Прошу
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тебя забашлять ее подороже какому-нибудь дантис
ту или дантоведу и денежки вручить моим старикам. 
Мондриана тоже загони и на эти деньги съезди к 
ним в Питер, ладно? Заодно развлечешься, хотя по
дозреваю, что Питер без меня -  как без Невы.” Сле
дующий лист был ксерокопией какого-то стихотворе
ния с игоревыми комментариями к нему.

-  Не скажете ли вы, где бы я мог вечером вы
пить чашечку кофе? -  спросил епископ Фрут.

-  То есть? -  переспросил я.
-  Не подскаж ет е ли, где есть в Москве какой- 

нибудь частный дом, где бы я мог провести вечер за 
чашечкой кофе?

-  Разве что мой собственный, милости просим.
-  Н ет, благодарю вас. Я  имел в виду людей, ко

торым было бы интересно знакомство с епископом 
епископальной церкви.

-  Уж не знаю, как вам и отвечать, батюшка, -  
сказал я. -  Ч то-то я таких не припомню.

-  Вы не имеете контактов в Москве?
-  Имею, но явно недостаточно, ваше преосвящен

ство. И непрочные, -  сказал я с видимым сожалени
ем.

-  Х м . Продолжайте читать! -  отдал он приказ и 
опять уткнулся в эль-Грека.

Стихи были переводом из Джона Донна, "Гимн Бо
гу моему Богу, во время болезни”. Я  достал с полки 
его Selected Poems и стал читать. И то, и другое мне 
очень нравилось. Английский Донн вздыхал ветрами 
и скрипел снастями, но и русская гравюрка с него 
выглядела явственно английской. Комментарии, как 
всегда, отдавали бахвальством и превентивной само
обороной.

-  Готово? -  спросил американец, не поднимая го
ловы от головы на блюде, приписываемой школе Фео
фана.

-  Готово, мистер епископ, сэр, -  сказал я. -  Про-
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читано.
-  Что передать Игор?
-  Передайте масса Игорю, мистер епископ, сэр, 

что фпасибо ему большое, что все будет сделано 
о’кей, как он просит. Передайте, что его перевод 
весьма полон и точен, большая удача. Запомните?

-  Дача, -  повторил он. -  Дача, ордена, роскош
ные автомобили. Запонял.

-  Хорошо. Передайте еще, если можно, что пос
ледняя строчка у Донна -  скорее, "Значит, поднять 
Бог может, раз бросает." И ритмически поинтерес
нее. Как у Мандельштама на странице 2 4 7 : "Ходит 
по кругу ночь с горящей пряжей". Запомните?

-  Да. "О семицветный мир лживых явлений." 
Страница 2 4 8 .

Я  проводил его до остановки, и мне показалось, 
что за ним следили. Во всяком случае, когда он сел 
в автобус, возле меня оказался человек в овчинном 
тулупе, продиктовавший себе залазуху: "Сел в авто
бус", а когда из двора выехала черная "Волга" 2 3 - 
0 4 : "Выехала черная "Волга" двадцать три ноль че
тыре".

Я  переждал дней десять и, аккуратно завернув дуб
ленку, отправился в комиссионный. Однако у самой 
его двери меня остановил за плечо какой-то тип с 
бегающим взглядом, ткнул пальцем в пакет, сказал: 
"Дубленка? А почитать у тебя ничего не найдется? 
Ивана Денисыча там, или Континент, а?" Похожее 
произошло и в букинистическом, куда я пришел с 
Мондрианом: "А  одежи у тебя никакой нет? -  спро
сил парень в нерповой шубке. -  Техасов там, или 
куртона какого-нибудь?” Мондриана я все-таки про
дал. В конце концов, плевать, вяжите, если вы та
кие. Но дубленку решил от греха подальше из Моск
вы увезти, то есть попробовать реализоват ь (люби
мое слово родителей К .) ее в Ленинграде, а не полу
чится -  просто отдать им и пусть уж они сообража-
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ю т. Главное, что принеси я им три рубля от их ге
ниального сына или бриллиант Санси огранки гол
ландская роза, театр будет один и тот же: притвор
ный ужас, непритворный страх, да можно ли брать, 
да кто именно привез, да не привез ли он еще чего- 
нибудь... В кармане у меня лежал обратный билет 
на сегодняшний же "хельсинский” (2 3 .4 0 ) , но я ска
жу, что еду дневным (1 6 .3 4 )  и задерживаться у них 
не имею времени. А до вечера где-нибудь проболта
юсь.

Войдя в магазин, я незаметно осмотрелся. Народу 
было немного: пенсионер возле брюк, сминавший в 
ладони и, как бабочек, выпускавший на волю один за 
другим висевшие перед ним суконные обшлага, да 
две одинаковые интеллигентки, по очереди указывав
шие друг другу издали пальцем на то или это джер- 
совое платье. Все трое были публика неподозритель
ная. У  фарфора стоял высокий господин в кожаном 
пальто с бобровым шалевым воротником. Из угла с 
музыкальными инструментами за ним, отворачивая 
лицо, следил человек в фетровой шляпе пирожком. За 
этим, в свою очередь, наблюдал некто с другой сто
роны улицы, из сумрака между колоннами Гостиного 
Двора. Мне захотелось сию же минуту засвистать, 
сделав безразличное лицо, какой-нибудь популярный 
мотивчик. Я  двинулся к шубам, прицениться.

Дубленок, разумеется, не было, но судя по ярлыкам 
на цигейковых и беличьих я должен был получить 
рублей четыреста: выделка, фасон, вещь ни разу не 
надевана, да и вообще поди найди французский ш ип- 
скин. (Э тот пассаж, как и предполагаемая сумма, 
был еще московской заготовкой.)

-  Ботанэ, стой смирно, не оборачивайся, -  дохнул 
мне в ухо тихий голос. Я  обернулся и под фетровым 
пирожком узнал лицо Миши Железняка, как следует
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пожеванное и покусанное третьей четвертью двадца
того века. Он учился со мной до седьмого, потом 
ушел в техникум, после чего, как передавали, про
цветал в качестве телевизионного мастера. На эк
замене по русскому-письменному в пятидесятом году 
наш классный руководитель посадил меня и его за 
одну парту и торжественно сказал мне: ”Вс£ дашь 
ему списать, а потом проверишь. Мне этот сучий 
потрох второгодником не нужен”. Ботанэ было мое 
прозвище в пятом классе.

-  Тш-ш, -  сказал он. -  Покантуйся ту т, а я дол
жен одного антиквара наладить.

Он двинулся вдоль прилавков, скучающим взгля
дом пробегая по отрезам кремплина, пишущим ма
шинкам ”Ундервуд” 3 0 -х  годов и новеньким фотоап
паратам. У  фарфора, в двух шагах от кожаного че
ловека, он остановился.

-  Ну, Люсь, покажи, -  произнес он устало, и я 
заметил, что продавщица сдержала улыбку.

-  За вчера и позавчера только вот, вот и вот, -  
махнула она рукой себе за спину, не глядя.

-  Опять Лимож, опять одно и то же, -  прогну
савил Миша. -  Лимож, Мейссен, Байе. Копланда не 
было?

-  Н ет,- ответила девица, почти фыркнув.
-  Копланда не было, а Кузнецова мне даром не 

надо, -  сказал Миша и плечом оттолкнул кожано
го. -  Простите, вы чего тут рассматриваете? А -а, 
все то же саксонское барахло, которого уже никто 
второй год не покупает...

-  Да, знаете ли, -  откликнулся тот, -  в общем- 
то, где-то, барахло.

Миша зевнул, отвернулся и остановил взгляд на 
мне.

-  Кого я вижу! -  воскликнул он. -  Собственной 
персоной!

И он пошел мне навстречу, раскрыв объятья.
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-  Из Москвы? Или, может, из-за рубежа? Читал 
твое выступление на симпозиуме. Читали его вы
ступление на симпозиуме? -  обратился он к люби
телю фарфора. -  А ? В "Литературке”? Да вы никак 
не знакомы?.. Э то, -  он уютно взял меня под руку, 
-  мой школьный друг, а ныне известный московский 
писатель Константин Федин, слышали может, "Дни и 
люди” и так далее. А это, -  он подтянул его за ру
кав, -  наша ленинградская знаменитость, драматичес
кий тенор Роберт Эш треков.

Шуба Эштрекова вблизи оказалась лайковой, из 
чуть-чуть мятой лайки, с татуированной на груди 
сценой охоты на газелей. Миша взял под руку и его 
и вывел нас из магазина.

-  Прости, Константин, -  сказал он мне и обра
тился к Эштрекову:

-  Вам, я полагаю, нужен фарфор? Моя тетуш ка 
по материнской линии, последняя, увы, из рода Ап- 
раксиных-Вердеревских -  фамилия вам, я полагаю, 
известная -  вот уже полгода как, будучи, пассе- 
му а-ле-м о, не в своем уме, просит меня продать сер
виз на двадцать четыре персоны, китайского фарфо
ра, принадлежавший герцогине Лонгвиль, известной 
французской, как вы знаете, интриганке не то семнад
цатого, не то восемнадцатого столетия. В Санкт-Пе
тербург он был привезен в 18 13 году моим пра-пра- 
прадедом с материнской стороны баронетом Юшей 
Вердеревским, выпускником Ш ляхетского корпуса и от
чаянным сорви-головой. Тетуш ка моя, кстати ска
зать, и сейчас может считаться достаточно богатой: 
порядочно серебра, драгоценных безделушек, мебель 
акажу, людовик, рококо -  всего не перечислить... Я  
этот сервиз продавать не хочу, потому и тяну. 
Скажу цинично: старуха скоро умрет, все равно 
все мое будет. Но так как она и денег, выручен
ных за такую в общем-то бесценную вещь, всех 
не проживет, а вы , я вижу, где-то настоящий це-
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нитель истинного искусства и, разумеется, дадите, 
на несведущий взгляд приличную, а по сути ничтож
ную -  потому что что сейчас стоят деньги? -  сум
му, то вот и давайте условимся: вы придете сегод
ня вечерком...

-  У  меня спектакль, -  вставил важно тенор. -  
Иоланта.

-  ..  .перед спектаклем, перед самой Иолантой, вот по 
этому адресу, я вас встречу у подъезда, потому что 
там вахтер ...

-  Почему? -  встревожился тенор.
-  Давняя история, -  не делая попытки успокоить 

его, сказал загадочно Миша. -  Закрытый дом. Для 
бы вш их аристократических фамилий и семей первых 
советских наркомов. Я  вас встречу. Вы увидите сер
виз, и мы обо всем договоримся. Жду вас в пол
шестого. Есть? -  Миша снял трикотажную перчатку 
и радушно протянул ему ладонь.

-  Есть! -  четко повторил тенор и стал стягивать 
норковую варежку, мехом наверх. На нас оглядыва
лись прохожие.

-  Ну? Ария Германа из оперы "Пиковая дама"? -  
раз лыбившись, пошутил Миша -  ужасно, как мне по
казалось. Но Роберт Эштреков тоже расплылся в 
улыбке и негромко, но профессионально пропел:

-  Пусть неудачник плачет, -  пожал нам руки и 
двинулся к Невскому.

-  Идиот, -  сказал ему вслед Миша. -  Клинический 
случай. -  И он повел меня на другую сторону.

В сумраке под аркой Гостиного Двора стоял наш 
одноклассник Олег Кудрявцев. Он очень растолстел и 
поэтому словно бы совсем не изменился со школы, 
как будто ту  его внешность облепили тестом, кото
рое в любой момент можно было отслоить по преж
нему контуру. Как прежде, на его лице было отсут
ствующее выражение, как прежде, здороваясь он от
водил глаза в сторону, и я не удивился бы, достань
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он сейчас из кармана "Лисьи чары" или "Письма Ру
бенса" или "Коринну", все эти книжечки издания Aca
demia, которые, начиная с восьмого, он каждый день 
приносил в класс и читал в щель между партой и от
кидывающейся крышкой и которые у него регулярно 
отбирались учителями и с нотациями возвращались 
маме Кудрявцевой, регулярно за ними приходившей. 
После школы он ушел в глубокий люк> как тогда ост
рили, всплыв лет через пять инструктором горкома 
комсомола по культуре.

Мы поздоровались, как будто виделись вчера, и 
Миша направил нас к Екатерининскому садику.

-  Вроде придет, -  сказал он Кудрявцеву.
-  А меня это абсолютно не интересует, -  угрюмо 

отозвался то т.
-  Значит, не тебе и говорю.
-  Кто это твоя тетушка? -  спросил я.
-  Твоя тоже, -  сказал Миша. -  Броня. М ать Ка

бака.
Кабак был еще один наш одноклассник, Лева Ка

баков, который сидел сейчас за взрыв на заводе. В 
цехе взорвался котел, кого-то покалечило, и ему да
ли три года за халатность, он был начальником. Бро
не, по моим расчетам, было лет семьдесят пять, но 
я слышал, что в семьдесят она вышла за какого-то 
профессора, который тут же умер.

-  Она переехала?
-  В дом для бывших аристократов и первых нар

комов. Мы туда зайдем.
Я  сказал, что зайду, когда сделаю дело.
-  А ты  все спекулируешь? -  спросил, заблеяв, 

Кудрявцев. Так было принято в наше время ш утить. 
Например, человек нацеплял на грудь значок -  "А  ты  
все ордена получаешь?" Или называть всех "твой 
друг": "Как говорил твой друг Б ери я...", "Приезжает 
твой друг Марио дель М онако..."

-  Кто он такой? -  спросил я у Миши. Так тоже
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можно было ш утить.
-  Из гестапо, -  ответил Миша. -  Но наш чело

в е к ... Ты чего продаешь?
Я  подумал-подумал и признался.
-  Сколько просишь?
Я  сказал триста пятьдесят.
-  Надо съездить в Лисий Нос, как думаешь? -  

почти утвердительно спросил он Кудрявцева.
Тот промямлил: -  Можно съездить...
-  Есть там один деятель, -  объяснил мне Миша. -  

За триста пятьдесят, думаю, возьмет. Чтоб за 
пятьсот продать.

-  Болтаешь ты  много, -  сказал Кудрявцев.
На Малой Садовой мы сели в такси.
Нева у Петропавловки и вдали, у Литейного, была 

подо льдом, в широком же течении свободна и дыми
лась, одной этой студеной лже-тепловатостью проби
рая до костей. Невы было очень много, она разлива
лась к горизонту, затекала в улицы и на площади и 
не только неотвратимо возникала под регулярно вспу
хающими мостиками и мостами, но, завораживая, 
убеждала в том, что она повсюду, что ее потемнев
шее от времени зеркало и есть почва города. Город 
плоско лежал на ней, как мерзнущая жаба, -  не жа
луясь, потому что сам выбрал такую судьбу.

За островами начинался теперь район новостроек, но 
это воспринималось как уже виденное кино, а выезд 
из города ощущался безошибочно на том же самом 
месте, где всегда. (Как всегда чувствовалась под ко
лесами автомобиля бывшая граница с Финляндией, в 
неотличимом от любого другого месте на шоссе за 
Белоостровом).

Миша, сидевший впереди, включил приемник.
-  Спрашивать надо, -  сказал сердито шофер, артист 

Баталов лет пятидесяти.
-  Ты, шеф, рули! -  улыбнулся ему Миша. -  А то 

не дай бог в столб врежешься, а скажут на меня, -
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и он снял улыбку так быстро, что тот промолчал. 
Поймав песню Сольвейг, он успокоился и развалился 
на сидении, положив руку шоферу на плечо.

-  Ты где работаешь? -  спросил я у Кудрявцева.
-  В одном доме.
-  Большом?
-  Да не маленьком.
Мы оба усмехнулись.
-  В самом деле? -  спросил я.
-  А чего ты  нервничаешь? Ты же человек односе

мейный, непьющий, неизвестный -  ты  ничего не бой
ся.

-  А ты  не нервничаешь?
-  Не-a . Нам нервничать нельзя. Нам страна дове

рила судьбы человеческие, нам надо быть спокойны
ми. Мы, как саперы, только наоборот: ошибешься -  
и нет другого человека.

-  Так ты  что же, начальник? Или стучишь пома
леньку? -  сказал я и ухмыльнулся злобно ему в ли
цо.

-  Стучать -  будешь -  ты ! -  отчеканил он. -  
Стучать будешь ты , когда тебя спросят. Например, 
спросят: ”Вы ничего не имеете нам сказать?” И ты  
застучишь как дятел: ”Имею. На Кудрявцева. Он 
стоял тогда-то в таком-то часу под аркой Гости- 
ного Двора.” -  ”А что, вы думаете, он там делал?” 
-  ”Почти уверен, что он прикрывал там афериста и 
валютчика Михаила Железняка”. ”И антисоветчика”, -  
добавишь.

-  Кудрявцев, -  сказал я, -  это вас теперь так учат, 
что все все всегда говорят, или ты  своим умом до
шел?

-  Все. Все. Всегда. Один, потому что бесстраш
ный, другой, потому что трус; один, потому что де
ти, другой, потому что время такое; один по глупо
сти, другой -  ”все понимая”. Ну почему не сказать, 
скажи ты  мне! Ну было бы что скрывать, а то одни
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разговоры да рукописи да иностранцы. Слышал ты , 
чтобы где-нибудь когда-нибудь что-нибудь осталось 
скрыто? Всё, всё известно, вся история в малейших 
деталях. Только успевай говорить. Потому что пока 
ты  промолчишь, другой столько выложит, что тебе 
уже ничего не останется. В борьбе за гласность вы
ложит, или от скепсиса и цинизма. Невозможно же 
скрыть то, что должно в чем-то выразиться: в ре
чи, в книжке, в подстрекательстве.

-  А в шепотке? В молчании? В бездействии?
-  В шепотке -  тем более. Шепоток слышнее гром

кости, громкость сейчас фон, шумовой фон, а к ше
потку прислушиваются. Ну, а жить беззвучно и не
подвижно -  это все равно что голым в театр прид
ти. Кругом все галдят, суетятся, а ты  один не ше
велишься -  расступитесь, граждане, человек помира
ет, вызывайте срочно машину. Кто так скрывается, 
тот всех и заметнее... И потом, живой так жить 
все равно не может, обязательно как-нибудь дернется 
и крякнет, -  он засмеялся. -  Что скажешь, Ботанэ?

-  Он скажет, -  не оборачиваясь заговорил Миша и 
приглушил меланхолический вальс Сибелиуса, -  что 
это безнравственно, да, Ботанэ? A-морально. Да?

-  И еще смешнее, -  сказал я. -  Я  скажу, что это 
подло. Что ты , Кудрявцев, подлец.

-  А ты  -  высокопарный межеумок, -  сказал Куд
рявцев. -  Не обижайся только, а то ты , я помню, 
обидчивый... Почему это безнравственно? Почему под
ло? Ты стараешься жить так-то. А я стараюсь тебе 
навредить. А ты  меня за это ненавидишь. Ну, и чу
десно! Так жизнь и идет! Из нас она и состоит: из 
тебя да из меня да еще из нескольких людей, скле- 
щенных друг с другом. И всегда шла, и дальше так 
будет идти! Ты что, хотел бы прожить жизнь какого- 
нибудь швейцарского профессора, кантон Невшатель, 
тысяча восемьсот тире тысяча восемьсот девяносто, 
который перед смертью только и мог вспомнить, как
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на последиссертационном банкете выпил лишнего, да 
кучевые облака? А ту т: я -  тебя, ты  -  меня!..

-  Она -  нас! -  сказал Железняк.
-  Ну, так, все в порядке, Кудрявцев, чего ты  ко

рячишься, -  сказал я. -  Один к стенке, другой стре
ляет. Что бы тому было делать у стенки, если бы 
этот не целился?..

-  К сте-е-енке. Стреля-я-яет, -  передразнил меня 
он. -  Нормально поговорить уже никто уже не уме
ет. Только про палача и жертву. До стенки есть 
еще: донос; обыск-выемка; допрос; предупредитель
ный арест; три года, пять лет, пятнадцать лет, на
конец. И все это, заметь, жизнь. Но про это, кроме 
"подло”, никто ничего сказать не может и сразу за
водят про стенку.

-  Что же делать, -  сказал я, -  что же делать? По- 
другому действительно не объяснить... Ты записался 
в свой краснознаменный отряд, когда он стоит в ре
зерве. Ты рассуждаешь так, будто это будет продол
жаться вечно. Но вас подкормят, переоденут и -  впе
ред! Куда не вполне известно, но, кроме как на преж
ние позиции, вроде некуда... Ты прав, про стенку 
сейчас говорить бессмысленно и, главное, бестактно. 
Но потом, у стенки, уже не поговоришь, так?

-  Приехали! -  сказал Железняк, расплатился и вышел 
из машины, мы -  вслед за ним. Перед нами лежала 
асфальтированная автомобильная дорожка, перекры
тая невысоким шлагбаумом и осененная большим ору- 
довским кирпичом. Она располагалась перпендикуляр
но к шоссе в сторону залива и вела в лес.

Метров через двести, дважды круто вильнув, доро
жка уперлась в высокие глухие ворота. Столь же высо
кий и глухой забор виртуозно, как слаломист, бежал 
между высоких сосен, одни оставляя слева от себя, на 
воле, другие, точно такие же, отбрасывал на участок.
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Железняк нажал кнопку, до которой надо было тя
нуться вставая на цыпочки, и через несколько секунд 
мы услышали из-за забора волчий скок и хрипение. 
Потом раздались шаги, "Тубо, Сбогар, иси!” -  жен
ским голосом, щелчок какой-то задвижкой, нас осмо
трели в глазок, и в воротах открылась дверь. Из 
нее выскочили два тигровых дога, ткнулись в каждо
го из нас и помчались обратно. Мы вошли внутрь. 
За дверью стояла девица в горностаевой душегрейке, 
кожаных белых брюках и ботфортах, шитых золо
том. И ее лицо, честное слово, было мне знакомо.

-  Тамара, -  подала она мне сложенную ладонь, не 
то для поцелуя, не то для пожатия (я кое-как по
жал).

-  Сам дома? -  спросил тревожно Миша.
-  Сам в Пицунде вроде, -  ответила Тамара. -  А 

Владик дома.
Мы прошли еще метров пятьдесят и из-за сосен 

стал виден дом, трехэтажная каменная вилла в доб
ром колониальном стиле, с портиками, балконами и 
колоннами. На ступеньке стоял, надо думать, сам 
Владик, в засаленном джинсовом костюме и спортив
ных тапках на босу ногу. Лицо его было землистого 
цвета и в буграх от заживших волдырей, рыхлое, 
бесформенное, и первое за сегодняшний день абсолют
но мне не знакомое. Не представившись, не поздоро
вавшись, он оглядел нас и повел в д о м ... Были ков
ры, кактусы, мраморные ступени, малахитовый бас
сейн для золотых рыбок, ........................................................
.................................................................... . тепло с березовым
запахом,....................................................................................тихо
звучащая стереомузыка,.........................и паркетный пол,
набранный по эрмитажным эскизам. В комнате на 
втором этаже, куда мы пришли, было три окна, 
центральное -  цветной витраж, похожий на Руо, 
если не сам Руо, а из двух других был виден залив 
под серым льдом. На стене висела шкура леопарда.
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сказал-  Это он с последнего сафари привез, -  
Железняк. -  Расскажешь, Владик?

-  Иди ты  вон, -  ответил Владик, доставая из стены 
бутылки. -  Меня за это сафари сам знаешь как упо
требляли.

-  Он его подстрелил, -  с искусственным воодушев
лением заговорил Миша, -  а лицензии не бы ло...

-  На них лицензий и не бывает, -  буркнул Владик. -  
Под охраной.

-  Ну вот. Его за задницу и в газеты. ”Сын русского 
босса -  браконьер”. Пришлось куду валюту выпла
тить. Сколько, Владик?

-  Я  не считал, -  сказал Владик и заржал: -  По 
безналичному.

И Миша, бедный, засмеялся.
-  Сотерн или Мозель? Или Марсалу? -  спросил 

Владик.
-  Ты нам еще кахетинское предложи, -  подмигнул 

мне М итя. -  Кюммеля, кюммеля давай! Кюммель 
мне в тот раз в душу запал!

-  Кюммеля нет. С тмином есть голландская бу
за.

-  А мне сотерн, если можно, -  сказал я.
-  Что у него там? -  спросил Владик у Миши, по

казывая глазами на мой пакет.
-  Это потом, -  ответил Миша. -  Сейчас давайте 

царапнем.
-  Открой ему, -  сказал Владик, передавая Мише 

бутылку.
-  А вы не знакомы, -  сказал Миша светски. -  Это 

московский писатель...
-  А мне не один хрен? -  прервал его Владик. -  

Пусть пьет.
-  Он зимой не в духе, -  пропела Тамара.
-  Молчи, падаль, -  отозвался он. -  Еще слово 

скажешь, выгоню.
Мы выпили, без слов и не разом. Владик вдруг сел
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в кресло, вцепился пальцами в ручки и по лицу его 
покатился пот. Потом он простонал, и его отпусти
ло. Он вытер руками лицо, погладил грудь, подошел 
к окну и уперся кулаками в подоконник. Потом быс
тро налил себе еще водки, проглотил, постоял не
сколько секунд в напряженном ожидании, но на этот 
раз обошлось. Он вздрогнул всем телом и расслабил
ся.

-  Тамарка, -  сказал он, повеселев, -  сальто про
гнувшись назад с приземлением в шпагат!

Тамарка отошла в угол, разбежалась и, подпрыгнув, 
перевернулась как он сказал. Железняк захлопал в 
ладоши и шепнул мне:

-  Ты ее не узнал? Селшцева, олимпийская чемпион
ка.

-  Селшцева? Тогда не чемпионка, -  пробормотал я. 
Откуда-то я знал, что Селшцева могла стать чемпи
онкой, но с чего-то сорвалась и чемпионкой стала 
другая, тоже наша, но не Селшцева.

-  Брусья, -  сказала она, услышав. -  Брусья -  моя 
коронка. Я  на бревне травму получила, а на брусьях 
бы у меня было золото.

-  Твое золото из дерьма смолото, -  проговорил 
Владик и засмеялся искренне: -  Ха! Ха! Ха! -  че
рез паузы.

-  Вот таким я тебя люблю, -  сказала Тамара, тоже 
искренне.

-  Так вы писатель? -  обратился ко мне Владик.
-  Точнее, переводчик, -  ответил я.
-  Не один ли хрен! -  заметил он, на этот раз 

доброжелательно. - И чего сейчас переводят?
Я  сказал.
-  Значит, в основном, Африку и Азию? Я  так и 

думал, -  сказал он опечалившись. -  Сводошюбивые, 
в рот компот, материки... А моего друга Эрни Ос
вальда, небось, не переводят. Эрни Освальд из Ор- 
вилля, писатель... Не знаю, чего он там пишет, но
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живет мужик не хуже Льва Толстого. Дом в Чика
го, вилла в Испании, гарем в Орвилле. Кирюха экс
тра-класса, шанель может пить. Но не колется, -  
сказал он строго, помолчал и информативно кончил: - 
Сейчас операцию сделал: все свое отрезал на фиг и 
женский орган пересадил... Сорок восемь лет чело
веку ...

Из угла, где сидел со стаканом в руках Кудрявцев, 
раздались первые такты  карменовской сегедильи. Он 
заворочался, мелодия повторилась.

-  Возьми трубку, -  сказал, ухмыляясь, Владик.
-  Чего? -  спросил Кудрявцев.
-  Ч аво ... -  то ли повторил, то ли передразнил 

Владик. -  Телефона.
Колокольцы пропели ”Я  здесь про-пля-шу се-ге- 

ди-и-и-илью” еще раз. Звуки исходили из вазочки с 
маргаритками. Кудрявцев понюхал их, потом поднял 
вазочку и сказал ”алло”.

-  Догадался все-таки, -  опять ухмыльнулся хозяин. -  
Глаза и уш и...

-  Je veux parler à  monsieur Vladique, -  раздалось из 
цветов довольно громко.

-  Владика, -  объяснила Тамара.
Он поставил вазочку перед собой на ковер и, потя

нувшись за бутылкой, произнес: -  Говори по-рус
ски!

-  Здесь Люсьен, -  сказала вазочка с легким акцен
том. -  Салют! Как поживаешь, Владик?

-  Нормально. Чего надо?
-  Суарэ в консульстве. Консул рад видеть тебя э 

Тамара.
-  Я  с компанией, -  сказал Владик и показал рукой 

на нас.
-  Меня не считайте, -  тотчас проговорил я.
-  Консул рад видеть твоих друзей также, -  отра

портовал Люсьен.
-  А напьемся? -  сказал Владик и выпил водки; все

31



это время, разговаривая, он занимался тем, что ак
куратно наливал себе в стакан, поставленный на руч
ку кресла. -  А изблюемся?

-  Фо-па-буар-ком-эн-тру, -  промурлыкало в ва
зочке, -  э-ту-сэра-бьен.

-  Говори по-русски! -  равкнул Владик.
-  Я  говорю, все будет в порядке. Приезжайте.
-  А уфидерзей , -  сказал Владик и понюхал мар

гаритки: прозвучала сегедилья, и Люсьен пропал.
-  В Вологде лучше было, -  заявил Владик с грус

тью  и нежностью. -  Лес так лес, не этот парк. На 
медведя охота, прелесть. Обложат, позвонят, прие
дешь -  прелесть. На волков с вертолета. Круглый год 
парное молоко, творожок. Никаких оранжерей, ника
ких витаминов. Чудно! Никаких консульств, францу
зов, хунхузов. Девчонки веселые, заводные, никаких 
брю к... А счас копеечный фонтан из Лондона привез
ли -  сразу: "Почему фонтан?" Он нашей водой не 
бьет, привезли цистерну английской, простой, водо
проводной, -  сразу выговор. Все твои глаза и уши, -  
обратился он к Кудрявцеву.

-  Песья морда и метла, -  сказал то т. Вообще, он 
держался тут очень независимо: похаживал, погляды
вал, наливал себе, когда хотел.

-  Ну, так что там у тебя? -  повернулся Владик ко 
мне, и я понял, что это его "ты " -  дружеское.

Тамара стала развязывать пакет, узел не поддавал
ся.

-  Ножа нет? -  спросила она Железняка.
-  Что я, комсомолец? -  ответил он и разорвал 

бечевку. Достав дубленку, он несколько раз встрях
нул ее и погладил. Сейчас, признаться, она выгля
дела не такой шикарной, как у меня дома.

Тамара оглядела ее со всех сторон и сказала:
-  Примерь, Владик.
Он только бросил на нее взгляд, не пошевелился 

даже и спросил:
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-  Сколько за нее хочешь?
-  Четыреста! -  сказал Железняк.
-  Может Эдик возьм ет... -  промямлил Владик. -  

Шофер мой. За триста. М не-то даром не надо.
-  А предложить кому-нибудь? -  спросил Желез

няк.
-  Предложить можно. Предложить всегда можно. 

Но ту т, -  он мотнул головой куда-то за окно, -  никто 
не возьмет. Ну кому? -  обратился он к Тамаре. -  
Колычевы, Шестаковы, Минские?.. У  них этого доб
ра навалом.

-  У  них -  да, -  отозвалась Тамара.
Видно было, что ей не хочется выпускать вещь из 

рук.
-  Оставь, если хочешь, -  сказал Владик мне без 

интереса. -  Может, кто и возьмет. За триста.
-  Ему деньги сейчас нужны, -  сказал Железняк. -  

Он на один день.
-  Здесь не госбанк, -  сострил Владик и опять за- 

хакал. -  Заворачивай, -  распорядился он.
Железняк посмотрел на Тамару.
-  Может, Эдику? -  сказала она жалобно.
-  Заворачивай! -  прикрикнул на нее Владик. Она 

стала складывать дубленку и заворачивать в какую- 
то новую бумагу с тисненными цветочками.

-  А ты , значит, фирму закрыл? -  сказал Кудряв
цев.

-  Ты о чем? -  не пугаясь, ответил Владик.
-  Об этом самом. Об мохере. Об часах.
-  А -а -а ... Н у-так. То случайно... Честно, ребята, 

взял бы -  денег наличных нет. За триста, ей-богу, 
взял бы .

-  Ладно, -  сказал мне Миша. -  Не расстраивайся. В 
Питере устроим, клянусь. Есть один верный чело
век.

-  Я  вот чего вас хотел спросить, -  обратился ко 
мне Владик на-вы , культ урно. -  У  меня картина
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есть, -  он встал и пошел в коридор, поманив меня, -  
так вы, как переводчик, скажите, стоит она денег 
или нет?

На лестничной площадке (другой, не той, через ко
торую мы проходили) висела большая, метра два на 
метр, горизонтальная картина, изображавшая сундук, 
из которого были полувыброшены дорогие тяжелые 
ткани и в приоткрывшемся под ними углу блестели 
драгоценности. Драгоценности: кольца, камни, оже
релья, броши -  были наклеены на холст. Картина 
была повешена довольно высоко, выше человеческого 
роста, и под этим ее краем стояло пузатое бюро ка
рельской березы, так что рассмотреть богатство как 
следует было невозможно, но издали все выглядело 
ослепительно •

-  Художник хотел и материю, сыка, приклеить, -  
сказал Владик, -  но ткань все была дешевая, парча 
там, твид -  я не разрешил. Жемчуг, конечно, искус
ственный, камни -  стекляшки, но вон то кольцо, бо
жился, что золотое.

Художник, сы ка, и ткань успел к краске 
приложить, виден был какой-то рубчик, елочка, пле
тение нитей, даже волосики кое-где торчали, но это 
все была, разумеется, трепотня. Зато, встав вплотную 
к бюро, я вдруг явственно увидел, как из-за откину
той крышки сундука в него старается заглянуть серо
го цвета (весь фон картины тоже был темно-серый) 
мертвец, и мертвец этот -  Владик. Черты лица бы
ли окарикатурены, но как бы самой смертью, кожа 
на скулах расползалась, какие-то еще мерзости, вроде 
язв или гноя, если захотеть, можно было заметить, 
но Владик был -  как ж и вой . Теперь я уже не мог 
видеть в картине ничего, кроме этого.

Он поймал мой взгляд и сказал:
-  Это я потом заметил. Ког^а вешал. Изобразил 

меня, гад, жмуриком... Так стоит денег? Как ска
жете?
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-  Стоит, -  сказал я.
-  Я  два куска отдал.
-  Стоит.
-  Значит, нормально.
Он взглянул на меня лицом с картины, и мы пошли 

в комнату. Я  вдруг начал зевать. Я  зевал безоста
новочно и, закрывая рот, со сладкой уверенностью 
знал, что сейчас же его открою. Мне не хотелось 
спать (хотя в вагоне я спал кое-как), мне не было 
физически (да и никак) плохо, я не чувствовал ни 
малейшего опьянения, ни голода, никаких желаний, 
кроме как позевать.

-  Может, вам прилечь? -  спросила Тамара.
-  Пожалуй, -  согласился я, и она повела меня в 

соседнюю комнату.
Едва я лег на бок (на правый, сердцем вверх, как 

всегда ложусь), едва моя щека коснулась подушки, 
как глаз и ухо, на которых я лежал, медленно всплы
ли сквозь содержимое головы и безболезненно устано
вились рядом с глазом и ухом обращенной к потолку 
щеки. Я  лежал, как камбала, и зевал. Потом повер
ху проплыла лодка, меня покачало немного, укрыло 
пледом, и я перестал.

Я  перестал всё: зевать, покачиваться, волноваться, 
встречаться со старыми знакомыми, знакомиться с но
выми людьми. Я  просто лежал на диване, как дома, 
и думал про жену и про обоих детей и про то, что 
я, подлец, только сейчас о них в первый раз думаю, 
да и думаю не так сердечно, как предполагал буду 
думать, когда уезжал. Я  думал, что путешествия -  
вздор, вернее, что их надо (если надо) делать в 
юности, когда ты  еще не знаешь точно, где живешь, 
а когда уже знаешь, то это просто потеря времени, 
потому что на жизнь отпущено ужасно мало времени 
и надо как можно скорее возвращаться домой, раз 
твоя жизнь там . Что времени ужасно мало, ну пусть 
даже еще лет тридцать, так ведь все равно оно от-
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калывается теперь кусками минимум на полгода, зна
чит, шестьдесят таких кусочков -  и все, И это в 
лучшем случае. То есть в лучшем случае я встречусь 
с Мишей Железняком и Олегом Кудрявцевым раз 
пять-десять, и больше ни разу. Что если бы все пу
тешествовали, но только все-все, то путешествия по
теряли бы и оставшийся смысл, смысл передвижения, 
потому что почему путешественник может утверж
дать, что он прибыл в Петровское-Разумовское? -  
потому что л там живу, а если я сам куда-то от
правлюсь, то понять, Петровское ли это Разумовское 
или Камден-Таун, не будет никакой возможности. 
Наконец, я подумал, что не получается у моего сего
дняшнего дня сюжета. Кажется, вот-вот -  и все вы
строится: нити свяжутся, пружина разожмется, нача
ла достигнут концов -  но нет, миги и часы бесфор
менно громоздились, все уродливо закашивалось и 
каждую минуту грозило рухнуть.

И вместе с тем, я ощущал в себе странную уве
ренность, что что бы я сегодня ни сделал и что бы 
со мной ни произошло, этому не нужен никакой сю
жет, то есть никакой индивидуальный, потому что, 
приехав в Ленинград и позавтракав в сосисочной и 
зайдя в комиссионный и прикатив сюда на дачу, я 
на время каждого из этих действий вписывался в ка
кой-то из уже отделанных кем-то и повторенных не
однократно сюжетов, стройных и точных, у которых 
есть неизвестные мне начала: до  приезда, а у другого 
-  до  завтрака, а у третьего -  до  магазина и так 
далее -  и, соответственно, есть неизвестные мне 
концы. И даже не вполне неизвестные, я как будто 
знал, что знаю их все, но не знаю, какой именно 
разворачивается сию минуту, да и знать этого поче
му-то было не нужно.

Я  встал, прошел к ним в комнату и сказал, что мне 
пора ехать. Владик промычал что-то маловразуми
тельное, куда, мол, торопиться, посидим, а там и в
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консульство все вместе поедем, но Железняк и Куд
рявцев поднялись. Тогда он сказал, что ладно, он 
тоже сейчас в город поедет, там пот рет ся, а вечером 
заедет за нами. Мы ничего не ответили, он выпил 
еще порцию, и все пошли одеваться.

На дворе опять были сумерки, но воздух, казалось, 
стал менее влажным. Я  сошел с крыльца, сделал не
сколько шагов и тотчас услышал приближающийся 
сзади топот и легкий металлический звук. Я  обернул
ся, но поздно: на меня, ускоряясь, накатывалась бе
лая кавказская овчарка, соткрытой пастью, но не 
лая. Я  сделал шаг назад, споткнулся и упал навз
ничь, выронив пакет. Зубы лязгнули рядом с моим 
горлом, она нависла надо мной, встав на задние ла
пы, но дотянуться не могла, потому что была на це
пи, а цепь, через кольцо, на протянутой поперек дво
ра струне. Я  подтянул к себе пакет (она успела тяп
нуть его когтями), отполз и поднялся на ноги.

-  Это Малашка, -  подъезжая, сказал из окна ма
шины Владик, а Тамара, выскочив из противополож
ной дверцы, закричала: ”Фу, Малашка!” и объясни
ла:

-  Ее в три выпускают.
Пакет был порван, и дубленка задета когтями: три 

следа, когда я потер это место, почти исчезли, но от 
четвертого остался заметный шрам. Мы сели в маши
ну, в обыкновенную ”Волгу”-пикап, только с двумя 
антеннами и четырьмя фарами.

Владик довез нас до Палаты мер и весов, взял те
лефон и уехал. Мы перешли через проспект, и Желез
няк вошел в подъезд Технологического института. Мы 
с Кудрявцевым стояли у памятника и молчали. Че
рез минуту Миша вышел и позвал нас. Мы прошли 
мимо вахтера, поднялись по ступенькам, свернули в

37



коридор направо, потом налево и через большие сте
клянные двери вышли во двор. Нам навстречу торо
пились и нас обгоняли студенты (студентки, по боль
шей части), прямо против дверей был садик, в конце 
двора другой, с памятничком, и я, оказывается, это 
знал: ступеньки, полутемный коридор, стеклянные две
ри, садик, студенток и чугунную головку Менделеева. 
Я  уже однажды шел здесь, больше того, меня уже 
однажды точно так же вели здесь приятели, Женя, 
Дима и Сережа, вели меня в гости к знаменитой Асе 
Полонской, распутной Асе Полонской, красавице Асе 
Полонской, отец которой был профессором этого ин
ститута и имел здесь квартиру. И сворачивать, пра
вильно, надо было за котельной налево и опять на
лево и весь двор проходить насквозь и входить в кор
пус, который глядел окнами на Московский прос
пект.

"Доцент Вовси" поблескивало на двери на первом 
этаже, на втором медная дощечка была сорвана, 
"Профессор Немец" мерцало на третьем, и в эту 
дверь Железняк позвонил. Нам открыл высокий юно
ша лет восемнадцати, поздоровался и исчез. Миша 
повел нас по коридору, зажигая по пути свет, ступая 
легко и быстро, как хозяин. Мы вошли с ним в по
следнюю дверь и услышали из соседней комнаты жен
ский голос:

-  Миша, ты?
-  Я , Броня, -  громко сказал Миша и подмигнул 

нам. -  И со мной друзья.
-  Такие же дегенераты, как ты  и как мой сын, 

должно бы ть, -  сказала она. -  Пусть покажутся.
Мы сбросили пальто и шапки на стул и прошли 

в соседнюю комнату.
-  Не смотрите на меня, я не одета, -  сказала Броня 

и поглядела на нас из ореховой рамы трюмо, перед 
которым она сидела в халате. Она (чуть не сказал: 
ничуть) не изменилась внешне, насколько я мог раз-
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глядеть при свете двух маленьких ламп по бокам ту
алетного столика: гладкие каштановые волосы блесте
ли, изумрудные глаза блестели, колено в шелковом 
чулке блестело, баночки с косметикой были раскры
ты , сверкали флаконы, папироса дымилась на краю 
хрустальной пепельницы, все было как всегда.

-  Ты постарел, -  сказала она мне и, быстро при
близив лицо к поверхности зеркала, вгляделась в 
какую-то свою морщинку. Потом повернулась к нам 
и произнесла насмешливо и торжественно: -  Вот так 
же смотрели на меня когда-то Зиновьев и Радек, 
а несчастная Сейфуллина сказала: "Боже, как хоро
ша'’ .

В комнату вошел Миша.
-  Вам, -  она показала на него и Кудрявцева, -  

есть приписка в письме из тюрьмы. Чтобы помогали 
мне. Кретины -  что вы, что он. Я  написала, что вы 
очень заботливы ... Да! тебе, -  не отрываясь от зер
кала, она поглядела оттуда на Мишу, -  звонил сюда 
какой-то певец, не то гребец, я их теперь не разли
чаю. Ч то-то насчет фарфора. С ним Денис разговари
вал.

Миша и Кудрявцев переглянулись, и Миша выскочил 
из комнаты.

-  О, несчастные, -  сказала Броня равнодушно, -  всё 
чего-то суетятся, всё по копейке, всё чужое. Что это 
сейчас все такие нищие, а ? .. И ты  туда же? -  обра
тилась она ко мне.

Миша провел молодого человека, открывшего нам 
дверь. Мы с Кудрявцевым прошли за ними.

-  Узнаешь? -  спроси меня Миша, показывая на 
парня, длинноволосого, широкоплечего, румяного.

Я  не узнавал, а главное, не хотел узнавать. Ч то-то 
мерещилось мне в его лице, но я за сегодня устал 
узнавать, вспоминать, повторять за кем-то и за са
мим собой что-то бывшее -  и отказался узнавать.

-  Денис, -  представился он.
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-  Это же сын Ленки, бронин внук, -  сказал Миша.
Денис приятно улыбнулся. Ну да, вылитый Левка,

ну конечно, Левка же женился чуть не на первом 
курсе.

-  Ну? -  обратился к нему Миша и вдруг заметно 
побледнел.

-  Сервиз не ваш, а наш, -  сказал он.
-  Бронин, -  поправил его Миша. -  А клиент не 

твой, а мой.
-  Я  не виноват, что вы ему наш телефон дали.
-  Бронин, -  опять сказал Миша. -  Не твой, а 

бронин телефон.
-  Я  вас из доли исключать не собираюсь, -  сказал 

Денис. Он говорил, стоя прямо перед Мишей, но об
ращаясь и к Кудрявцеву.

-  Ты в это дело не влезешь -  понял? -  сказал 
Миша и, стремительно выбросив вперед руку, чирк
нул ногтем мизинца по щеке Дениса, от угла рта 
вниз. На щеке сразу выступила кровь. -  Тебе там 
места нет -  понял?!

Денис вытер кровь и посмотрел на ладонь.
-  Мы вас зарежем, -  тихо сказал он.
Миша подошел к нему вплотную и наступил на 

ногу.
-  Понял? -  сказал он ему ласково, и оттого что их 

лица были рядом, стало видно, что Миша уже ста
рый человек. -  Ты понял меня? -  (почти с желанием 
узнать, понял ли тот в самом деле). - Поди умой
ся, -  сказал он и толкнул его к двери в коридор. -  
И возвращайся, есть как раз для тебя дело! -  про
кричал он ему вслед.

-  Я  ушла, -  сказала Броня из-за двери. -  Если кто 
позвонит, буду завтра. Не убейте его.

Денис вернулся с пластырем на щеке и стал в две
рях.

-  Покажи! -  скомандовал мне Миша.
Я  развернул дубленку. Денис подержал ее на вы-
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тянутых руках, осмотрел, лотом надел и вышел по
глядеться в зеркало. Вернувшись, он снял ее снова и 
снова стал осматривать, увидел малашкин шрам и по
ковырял его.

-  Вещь с дерибасом, -  сказал он. -  Сколько?
-  Триста пятьдесят, -  ответил Миша. -  Деньги 

сейчас.
-  Сейчас двести пятьдесят, через неделю -  триста.
-  Как? -  спросил меня Миша.
Я  кивнул, я хотел раз навсегда освободиться от 

пакета. Денис унес дубленку и через минуту вернул
ся с деньгами.

-  Двести сорок восемь, -  сказал он. -  Веб, что 
есть. Сорок восемь те же пятьдесят.

Я  сосчитал деньги и сунул их в карман.
-  Больше ничего нет? -  спросил меня Денис. Я  

помотал головой.
-  Тогда я пойду, -  сказал он Мише.
-  Как вы договорились? -  спросил Миша.
-  Завтра позвонит. В  одиннадцать, -  ответил он.
-  Не раньше? -  спросил Миша. -  Вспомни-ка.
Денис промолчал.
-  Ладно, буду завтра в одиннадцать,- сказал Миша. 

-  Иди.
Тот повернулся к двери.
-  Как твой Израиль? -  спросил Кудрявцев.
-  Третьего дня был в овире, -  сказал Денис, -  

опять в  ст адии рассм от рения. Я  объявил голодовку. 
Дал телеграмму в Верховный Совет.

-  Давно голодаешь?
-  Третий д ен ь... Тем более и пост сейчас.
-  Про пост надо телеграфировать в Патриархию, -  

сказал Миша. -  Иди -  диссидент .
Денис вышел.
-  Разрешат ему, как думаешь? -  спросил Миша 

Кудрявцева.
-  Давно бы разрешили, если б не был на крюке, -
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ответил Кудрявцев и посмотрел на меня: voilà.
-  Ладно, который час? -  сказал Миша. -  П я ть... 

Ты, Ботанэ, не расстраивайся, что мало взял, -  
могли и о тн я ть... Идем, я тебе фокус один покажу. 
Может, получится. -  Он потянул меня в темную бро- 
нину комнату и подвел к окну: -  Я  тут в Палате 
работал, автоматику им налаживал, -  он показал на 
табло напротив, ярко горевшее ” 16 .59  -  18°С”. -  
Эти цифирки иногда веселый могут выкинуть номер. 
Ты посмотри-ка минут пять, может что и увидишь. 
Чисто ленинградское...

И он вернулся к Кудрявцеву.
” 17 .00 ,  -  вспыхнуло на табло и: -  19°С”.
Одинокие фигуры возникали из темноты справа от 

правого от окна фонаря, быстро пробегали под 
окном, исчезали слева от левого фонаря и дальше 
уже не появлялись. Никто не шел им навстречу, ни
кто не шел по противоположной стороне улицы. Не
сколько деревьев чернело там между соседними до
мами, и казалось, что и за ними есть деревья, что 
так, узкой тесной аллеей, они тянутся параллельно 
Фонтанке, отделенные от нее каменными зданиями, 
пока где-то далеко, за Измайловским, за Огородни
кова, загородом, эта аллея не вбежит, наконец, в том 
же месте, что и река, в настоящий лес.

” 17 .0 1 ,  -  сменились цифры: -  19°С”.
Я  взглянул в сторону Загородного. Самого Заго

родного я не видел, но ясно представлял себе, как 
город в этом месте дает кривизну. Все шло парал
лельно и перпендикулярно, а здесь под углом, и это 
было предупреждение, предупреждение о том, что 
дальше у Сенной, все вообще перекосится, Садовая 
начнет заворачивать как канава, текущая рядом с 
ней, хотя и за домами, Подъячевские пойдут под 
углом , Римского-Корсакова -  под углом , дома поте
ряют координацию, и все перемешается.

” 1 7 .0 2  -  19°С ”.
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Цифры вдруг перестали помигивать, пропала точка 
и ноль после 17, потом ноль появился, но погас кру
жок градуса над девятнадцатью. Потом все цифры 
разом погасли, и я несколько секунд видел их плава
ющие черные контуры на ставшем менее черным таб
ло. Потом зажглись и замелькали все цифры и неко
торые буквы (я отчетливо видел 8, Р и П ). Внезап
но пляска прекратилась, цифры замерли, и я прочел: 
” 1 7 0 3 - 1 9 1 3 ”.

Царь Петр брел по пояс в ледяной воде залива к 
сидящему на мели ботику с окоченевшими матросами 
и, оглядываясь на мыс в форме лисьего носа, прики
дывал, что бы тут можно было построить (”Трех- 
этажный дом в колониальном стиле”, -  прошептал 
я). Краснощекий камер-юнкер Воронцов стоял на за
пятках саней, летевших вдоль хрусталей Лебяжьей 
канавки и мчавших веселую Елисавет к трону, а его 
к вице-канцлерству. Джузеппе Бальзамо останавливал 
свою карету недоезжая Таврической и с лицом, пере
кошенным гримасой боли, распахивал дверцу, в кото
рую, внезапно появившись ниоткуда, впархивала неж
ная европеянка. ”Милостивый государь Александр 
Христофорович, -  быстро писала смуглая рука (а в 
окне стоял прозрачный весенний сумрак неизвестно ка
кого времени суток), -  так как следующие 6 или 7 
месяцев остаюсь я вероятно в бездействии, то желал 
бы я провести сие время в Париже...” Трясущийся в 
лихорадочном ознобе Эдгар Аллан Поэ стягивал на 
груди непромокаемый американский плащ, уже потре
скавшийся под ледяными сквозняками Васильевского 
острова, и спрашивал у каждого встречного: ”Где 
порт? Гавань?”, и кто-то бородатый кричал ему с 
извозчика: ”Гоу хоум!” -  и хохотал. Пышущий здоро
вьем морской инженер смотрел любостяжательно и 
сердцебиенно на хозяйку салона и, не заглядывая в 
учебник, диктовал ее дочери решение гимназической 
задачки, к неудовольствию знаменитого писателя,
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только что срезавшегося на н ей ... И в десятке мет
ров отсюда, прямо под окном, у которого я сейчас 
стоял, шли по этому самому асфальту, только тепло
му, летнему, и, улыбаясь и ничего не видя, глядели 
на подымающееся над Сенной солнце -  я, Женя, Ди
ма, Сережа, а красавица Ася Полонская пела ”Пару 
гнедых”. Грек из Одессы, еврей из Варшавы, строй
ный корнет и седой генерал. Боже мой, как давно 
это было. Как прелестно это было! Как прелестно! -  
потому что бы ло!.. И я заплакал.

Я  заплакал над тем, что родился в этом городе и 
обожаю его, а уехал и не хочу вернуться, ни за что; 
над тем, что Ася умерла тридцати двух лет в сумас
шедшем доме от белой горячки; над тем, что мои 
дети такие маленькие, а родители такие старые; 
над тем, что у Франца Кафки были такие трудные 
отношения с отцом, а у Томаса Манна с сыном; над 
Левой Кабаковым, ждущим сейчас вечерней поверки 
на жгучем колпинском ветру; над тем, что Железняк 
так жестоко разодрал Денису губу; над Кудрявце
вым, который прочитал столько книг издания Aca
demia, а потом попал в случай; над собой, стоящим 
у чужого окна и в без малого сорок лет вытирающего 
соленые слезы.

Это продолжалось несколько секунд, может быть 
даже меньше: секунду, пол. Миг. Потом между 17 и 
03 вспыхнула точка, а за 19, вместо 13, кружок 
градуса и С . Было три минуты шестого, температу
ра воздуха была 19° мороза. В коридоре зазвонил те
лефон, и Миша взял трубку. Владик обещал заехать 
в четверть шестого, в половине надо было быть в 
консульстве.

-  Ну как? -  спросил Миша, входя. -  Увидел что- 
нибудь?

-  Ты халтурщик, -  сказал я -  Н аладчик . Ни тено
ра не мог наладить, ни Палату мер и весо в... Я  в 
консульство не пойду. Подбросите меня куда-ни-
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б у д ь...
Мы оделись, и впервые за этот день у меня были 

свободные руки.
Я  вышел из парадного и вдохнул разъедающий 

легкие, отравляющий кровь, дурманящий мозг воздух, 
чистый, морозный, проветренный и хранящий все за
пахи, все благоухания и миазмы, когда-либо попа
вшие в него. В нем был туман, шквал, весна, вок
зальная карболка, затхлость подвала и сигарный 
дым.

Мы вышли на площадь, ее пересекал троллейбус 
номер восемь (от Финляндского до Нарвских, вспом
нил я) и трамвай номер три (от Благодатного до Но
вой Деревни). И там, и там, и там, и там был го
род, и везде, кроме того места, где находился в эту 
минуту я, он был другим, меняющимся, колышащим- 
ся, не в  фокусе, и здания в двадцати шагах стано
вились призрачными и почти прозрачными. Впрочем, 
я, кажется, уже читал про это.

Мы сели в машину Владика и поехали к центру. 
Консульство оказалось на Мойке, почти напротив до
ма Пушкина. Было довольно много автомобилей, и 
Владик повел свой в переулок. Тамара поехала с 
ним, а мы вылезли у дверей консульства и стали 
прощаться. Неожиданно рядом с нами оказался Де
нис, с пластырем, хотя и меньшим, чем первый, и в 
дубленке, хотя и не моей.

-  Тебе чего здесь надо? -  спросил Кудрявцев.
-  У  нас тут демонстрация. Через десять минут, -  

быстро и нервно сказал то т.
-  В честь чего? Что за демонстрация? -  также 

быстро спросил Кудрявцев.
-  Против овира. Против незаконных действий ови- 

ра.
-  Н у-ка, беги, -  сказал Кудрявцев и в первый раз 

за день вынул руки из карманов и оживился. -  Беги 
отсюда, сейчас ж е... И нам, -  сказал он Мише, -
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тоже лучше уйти.
-  Я  тут вообще случайный прохожий, -  сказал я. -  

До следующей встречи, я побежал...
-  И хорошо, -  сказал Кудрявцев резко. -  Чем 

скорей, тем лучше.
Денис оглядывался по сторонам и не двигался с 

места. Кудрявцев взял его за плечо и круто развер
нул.

-  Ты, видно, не понял, что тебе сказали, -  произнес 
он очень серьезно и толкнул его. Тот отлетел на не
сколько шагов и опять остановился. В эту минуту 
из дверей вышел директор нашей школы, в костюме 
и белой рубашке с бабочкой.

-  Здравствуйте, Всеволод Яковлевич! -  произнесли 
мы почти хором.

-  Почему здесь? -  раздельно произнес он и вгляделся 
в наши лица. -  Железняк, Кудрявцев. Вас не знаю, -  
сказал он мне. -  Почему-здесь?

-  Случайно, Вселд-Якыч, -  ответил Железняк. -  
Проходили мимо.

-  Мимо! Мимо! -  приказал он. -  По домам! Здесь 
делать нечего...Э то кто с вами? -  показал он на 
Дениса.

-  Кабакова сын, -  ответил Железняк. -  Левы, Льва 
Кабакова.

-  Пошел прочь! -  сказал Денису Всеволод. Тот не 
двигался и, улыбаясь, смотрел на него.

-  Чему улыбаетесь? Почему здесь? -  гаркнул он, 
быстро подошел к Денису и крепко схватил его за 
ухо. -  Пошел домой! К отцу!

Денис вырвался, ударил его в живот, и когда он 
падал, ногой навстречу в лицо. В ту же секунду 
засвистел милицейский свисток, и Миша, и Олег по
бежали. Я  видел, как они спрыгнули на лед Мойки и 
черными фигурками неуклюже запрыгали по глубоко
му снегу к противоположному берегу. Милиционер, 
стягивая куртку с моего плеча, больно держал меня
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за руку и свистел не переставая. От Капеллы, от 
Конюшенной и с Дворцовой ему отвечали бесконеч
ные свистки.

М арт  1975 .

Все персонажи и ситуации этого рассказа яв
ляются вымышленными. Возможные совпадения имен 
-  случайны.

Для читателей, имеющих специальный интерес к 
литературе, прилагаю план сочинения на тему "Шине
ли”, обнаруженный мною по возвращении домой в 
кармане брюк; а также перевод стихотворения Джона 
Донна, присланный мне Игорем К .

Повесть Н .В.Гоголя "Шинель” 
План сочинения

Вступление.
Время написания петербургской повести Н .В.Гоголя 

"Шинель" ( 1 8 4 1  г . )

Содержание.
I. Образ Акакия Акакиевича Башмачкина.

1. Внешность: а) имя;
б) рост;
в) речь;
г) одежда;
д) поведение дома и на службе.

2 . Униженность: а) холодно-деспотическое отно
шение начальства;
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б) унизительность общественного положения 
чиновника в царской России первой половины XIX 
века.

И. Образ портного Петровича:
1. Внешность.
2 . Тяжелые условия существования.
3 . Петрович как символ зарождающегося класса 

мелкой буржуазии.

III. Роль шинели в реалистическом изображении 
самодержавно-крепостнического строя:

а) идея неосуществимой мечты;
б) символ благополучия.

IV . Трудности в изготовлении шинели:
1) Деньги: а) их заработок через голодание.
2 ) Материал: а) сукно;

б) подкладка;
в) сатирическое изображение вы

бора меха;
г) шитье ее Петровичем.

3 ) Примерка.

V . Перемены, происшедшие в Акакии Акакиевиче 
после новой шинели:

а) праздник;
б) появление высокомерия.

V I. Ограбление Акакия Акакиевича неизвестны
ми:

а) ограбление как символ ограбления неимущих 
классов в царской России;

б) неизвестные как символ трудящихся, доведенных 
нуждой до отчаяния.
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V II. Разоблачение Н .В.Гоголем царизма и его 
министров под видом "значительного лица”:

а) внешность;
б) богатырское сложение;
в ) речь;
г) роскошь жилищных условий.

Заключение.
I. Идейное содержание и художественные особен

ности повести "Шинель”.
П. Разоблачение мистическо-религиозного мировоз

зрения Гоголя:
1. "Я  брат твой.”
2 . Натуралистическое изображение привидений и 

мертвецов.

III. Н .В.Гоголь -  обличитель самодержавно-кре
постнического строя.

ГИМН БО ГУ МОЕМУ БО ГУ,
ВО ВРЕМ Я БОЛЕЗНИ

Входя в Твою священную каюту,
Где музыкой по милости Твоей 

Я  сделан в вечном хоре, в ту минуту,
Свой инструмент настроив у дверей,
Я  жизнь иную вижу в жизни сей.

Пока мои становятся врачи
Космографами, и, по их наитьям,

Сам став на койке картой, суши чьи 
Зияют юго-западным открытьем 
Per fretum febris, чтобы к смерти плыть им,
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Я  рад, что зреть в проливах мне дано 
Мой запад; ибо хоть плывут теченья

В ничто, но карты плоски, и одно
Есть запад и восток с их точки зренья,
И, значит, смерть достигнет воскресенья.

Что цель моя? Безбрежность океанов?
Восток роскошный? Иерусалим?

Аньян и Гибралтар и Магелланов -
Пролив есть всё, нельзя попасть не им 
Туда, где жил Яфет, иль Хам, иль Сим.

Мы верим, что где Рай, там и Голгофа,
Что крест Христа -  познанья древом был.

Взгляни, Господь, во мне Адама оба:
Пот первого на теле проступил,
Последний кровью душу мне омыл.

Дай в пурпуре Его себя вручить
Тебе -  в венце, чей терн Его терзает;

Я  взялся слову твоему учить
Других -  пусть этот текст меня пронзает: 
Ведь и поднять Бог может, коль бросает.



Рассказ и з ром ана

Саши У та впервые пришел ко мне четыре года 
тому назад с просьбой перевести несколько его сти
хотворений. Он писал на племяцком языке. Его соро
дичи, числом около 3 0 0 0 ,  жили на севере *ской об
ласти, по берегам Больших Озер. Сам он, по оконча
нии пединститута, поселился в *ске. По-русски он го
ворил правильно и чисто, разве что с резким ”р”.

Подстрочники стихов были выполнены толково, с 
обозначением метрики, не имевшей, впрочем, соответ
ствия в русской просодии. Он объяснил мне, что пле- 
мяцкий язык тюркского происхождения. Я  до сих пор 
помню восемь строчек из стихотворения "На смерть 
возлюбленной” :

Дорога шла мимо голого дерева,
Не знаю какой породы.
Я  посмотрел сквозь переплетение 
Его ветвей (прутьев) и увидел 
То, о чем прежде читал в книгах,
Что мне иногда снилось,
Что появлялось в мечтах,
И вдалеке -  могильный холм.
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Я  перевел:

И на этот клен, не то осину 
Прямо выводила колея.
Как через плетеную корзину 
Я  взглянул -  и все увидел я:
Все, что в книгах до сих пор хранилось,
Все, что обещалось, все, что снилось,
Все, чем только жил я -  и вдали 
Холмик свежевырытой земли.

Он поблагодарил меня в письме за переводы и 
вскоре опубликовал их в местном альманахе. Через 
год они вышли в его первой на русском языке книж
ке "Северные звезды". С этой книжкой и связкой вя
леной рыбы он приехал ко мне опять. Отношения 
между нами стали короче и откровеннее. Между 
прочим, он признался, что по паспорту он Александр 
Ефимов, а Саши У та -  племяцкий псевдоним, обозна
чающий принадлежность к определенному родственно
му клану. Оказалось, что он много и серьезно зани
мается родной историей и собиранием фольклора. Че
рез месяц исполнялось сто лет племяцкой письменнос
ти, и эту годовщину собирались шумно отмечать в 
*ске. Азбуку (кирилицу) им дал Петр Рудаков, 
просветитель из племяков, фигура, по словам Саши, 
весьма замечательная. Он родился в деревне рядом с 
Сашиной, окончил московский университет и занялся 
просветительской деятельностью чуть не в двадцать 
лет: первую книгу по-племяцки он выпустил в 22  го
да. Саша, однако, настаивал, что письменность была 
у племяков уже в XV веке, похожая на арабскую 
(?), что отразилось в орнаменте народных вышивок.

Через месяц я получил от него телеграмму: "Все 
сделал отец сын только исполнитель подробности 
письмом". Письма не было полгода. Потом пришли 
две объемистые бандероли и письмо. Саша писал:
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"Занимаясь в архиве, я обнаружил (каким образом - 
это отдельный "архивный" детектив) связку рукопи
сей, оприходованных в 188 0  году. Меня заинтересо
вала помета "Из с. Козьмодемьянского" (родина Ру
дакова). Первая же из рукописей оказалась подробной 
разработкой племяцкой письменности, но почерк был 
не Рудакова. Остальные были написаны той же ру
кой и заключали в себе дневниковые записи с начала 
50 -х  годов по 70-ы й, почти законченный роман "На
казание Гамлета", а также множество заготовок к 
роману и вариантов его. Коротко говоря, все это 
были сочинения отца Петра Рудакова, Платона, со
сланного к нам в 1850  году. Посылаю тебе все, что 
пока переписал. Подумай, что с этим делать, я в 
растерянности".

С тех пор прошло еще два года, и от Саши ни 
слуху, ни духу. На два мои письма он не ответил, 
хотя такое бывало и раньше и, видимо, объясняется 
особым отношением к переписке. У  меня на руках вы
держки из дневников Платона Рудакова (9  авторских 
листов); роман (около 20 авторских листов), кото
рый, если публиковать, надо дополнить вставками из 
вариантов и тщательно прокомментировать; и рас
сказ, из которого, как я понимаю, и возник роман. Я 
решил начать с рассказа.

Однако, прежде чем приступить к нему, изложу 
краткие сведения об его авторе.

Платон Яковлевич Рудаков родился в 1795 году в 
к-ском имении богатого помещика Горецкого, у кото
рого его отец служил управлящим. Осиротев в мла
денческом возрасте (мать умерла родами, отец через 
год, "от ушибов, причиненных падением на него ста
рого дуба, неловко сваленного мужиками”), он был 
взят бездетным Горецким на воспитание. Грамоте и 
счету его учил местный священник, кроме того были
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гувернатка-немка и грум-англичанин. С 10 лет нача
лись систематические занятия науками, для чего из 
Петербурга были приглашены два студента. "Естест
венник, румяный брюнет, красавец, был мне неприя
тен, -  записывает Рудаков через полвека. -  Он не 
глядел, а только подглядывал. Я  постоянно ловил 
его быстрые взгляды вслед проходившим мимо, осо
бенно женщинам. И на меня он ни разу не посмот
рел прямо, но всегда наблюдал исподтишка. Через 
полгода после начала занятий я стал курьером между 
классом и девичьей. Миссия мне не нравилась, но я 
получал удовольствие от конфуза той, к кому шел с 
сообщением, и воображал, отчего она краснеет, о чем 
думает, и так дал ее..."

Четырнадцати лет Рудаков отправлен в Петербург 
и живет в семье князя Д ., кузена Горецкого. Перс
пектива обучения в только что открытом Лицее не
которое время обсуждается между князем и Горец- 
ким. Однако, обоим претит ажиотаж, поднявшийся 
вокруг этой "идеи", новомодность и непроверенность 
предприятия, а также неизвестный состав "имеющей 
собраться в Лицее банды". Рудаков поступает в уни
верситет и, получив аттестат, попадает в коллегию 
иностранных дел, в переводческую канцелярию.

В 18 12  году, с момента назначения Кутузова глав
нокомандующим, он прикомандировывается к его дип
ломатической канцелярии и вскоре становится одной 
из самых заметных ее фигур и единственной, пользу
ющейся личной симпатией фельдмаршала. "Вам нра
вится ваша служба?" -  спросил он меня однажды, -  
вспоминает Рудаков в конце 5 0 -х . -  "Это война, а 
не служба, ваше превосходительство," -  ответил я. . .  
Я  видел замерзших под Вязьмой. Они сидели на сне
гу вокруг черного пятна, недавно бывшего огнем. Я  
видел обнявшихся мертвецов и дравшихся мертвецов, 
я видел нежность и вражду трупов. И я всегда с 
первого взгляда отличал среди других человека, ко-
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торый, как и я, видел смерть на войне. Впоследствии 
я никак не мог развеселиться в Париже, не только 
потому, что я не казак Платова, но и потому, что я 
помнил там о привалившихся друг к другу, присыпан
ных снегом мраморных парижанах возле мистического 
костра. "J'ai vue une charogne infâme, les jambes en l'air, 
qui ouvrait d'une façon nonchalant et cynique son ventre 
plein d'exhalaisons..."1*.

Осенью 181 4  года он в Вене на конгрессе. Во вре
мя мартовской паники он заключает пари с англича
нами, утверждая, что Наполеон продержится больше 
месяца (против их "ten days and not one hour more"2*) и 
с австрийцами -  что меньше года (против уныло-фа
талистического "das ist für ewig"3*) и выигрывает в об
щей сложности 5 0 0 0  рублей в переводе на ассигна
ции.

Дальнейшее направление его служебной карьеры 
представляется окружающим и ему самому очевидным 
и прямым. К 18 20  году он входит в совет коллле- 
гии иностранных дел, его прочат на место посланни
ка в Лондон. В этот момент, однако, случается не
что непредвиденное, отчего его жизнь коренным об
разом изменяется. Никаких конкретных сведений о 
том, что произошло, нет. В дневнике имеется такая 
запись: "Бастарды. О тставка. Единственно возможная 
в наше время жизнь -  частного человека." Почти на 
десять лет он исчезает со столичного горизонта и, по- 
видимому, все это время живет в деревне у Горецко- 
го. Во всяком случае, туда посылает ему в начале 
1830  года Бутенев, назначенный послом в Констан-

!* я  видел обесчещенную падаль, с ногам и, задранными 

ввер х, которая откры вала беспечно и цинично свой ж ивот, полный 

испарений.. .
Д есять дней и ни часа более.

3*Э т о  н авсегда.
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тинополь, приглашение занять пост секретаря посоль
ства. И весьма вероятно, что благодаря столь реши
тельному "выбытию” из жизни общества Рудаков ока
зался не замешан в декабристском деле.

Он соглашается на предложение Бутенева и до кон
ца 1848 года сопровождает его в качестве секретаря 
во всех миссиях. Очевидно, что он играет роль 
большую, чем секретарская. Это следует как из 
замечаний самого Рудакова, всегда дружелюбных по 
отношению к Бутеневу, но при этом чуть-чуть ирони
ческих, так и из того обстоятельства, что Бутенев, 
зная министерское м от т о, будто он тащит каштаны 
из огня чужими руками, не шел, однако, на прекра
щение этого сотрудничества, продолжавшегося двад
цать без малого лет. Рудаков писал о нем: "Ламар
тин настойчиво добивался моего мнения об Ап.Петр. 
Я  сказал, что он человек очаровательный и высокой 
нравственности. "Il a l'esprit vraiment philosophique, n'est 
pas?" -  убеждал меня он. « Д а , у него замечательный 
"русский у м "» , -  ответил я. "Mais il est un homme 
d'Ètat!"1* -  добивался своего Ламартин. Я  охотно со
гласился".

"Султан одевался по последней парижской моде, и 
на босфорских волнах ежедневно покачивалось несколь
ко храбрецов, которым не по душе был покрой его 
костюма. Каждый вечер, ровно в 6 , я приходил в ко
фейню и сидел там час-два, читая Moniteur ottoman 
и наблюдая картины местных нравов. Через месяц со 
мной завел знакомство англичанин, который стал 
подсаживаться ко мне за столик, так что я вынужден 
был менять заведения. Он преследовал меня и, как 
вскоре выяснилось, с единственной целью узнать се
кретные сведения, то есть чтобы я стал шпионом. 
Только в отместку за это, и ни по какой другой при-

"у него настоящий философский у м , не так ли ?” ”Н о он го 

сударственный человек!”
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чине, я добился подписания знаменитого трактата в 
Ункиар-Скелесси и, заперев для англичан Дарданел
лы, стал кейфоват ь по вечерам без помех*.

В 1843 году Рудаков секретарствует в посольстве 
в Риме, куда Бутенев, после успехов, достигнутых в 
Порте, назначен посланником. Любопытна заметка о 
приезде Блудова: «Граф  Дм. Ник. торжественно 
расписался на роскошной бум аге... "Римская курия 
мне доверяет!" Безвкусная хвальба и выспренный 
тон речи».

Про февральскую революцию всего несколько фраз: 
"Алые пятна на щеках молодых людей и девиц. 
Очень возбуждены, и их гражданский пыл чересчур 
чувственен. На villa Borghese раньше обычного рас
цвел миндаль".

В самом конце 1848 года умирает Горецкий. Ру
даков тотчас подает в отставку и возвращается в 
Россию. И здесь, на пути в деревню, его подстере
гает случай, назначением которого словно только и 
было показать, что тот, в 20-м  году, крах карьеры, 
тот неожиданный поворот пути был понят им непра
вильно, что это было не странное стечение обстоя
тельств, не внезапный зигзаг в судьбе, а сама судь
ба.

По делам службы и наследственным задержавшись 
в Петербурге на две недели, он попадает на одну из 
пятниц у Петрашевского. На чрезвычайном следствии, 
произведенном в К -е в январе 185 0  года, он дает 
по поводу этого посещения следующие показания. 
«Увлечение литературными занятиями как то: 
сочинение стихов, эссе и очерков человеческой натуры 
-  которое овладело мною с отроческих лет и кото
рое тогда служило главным образом утешению често
любия, стало, начиная примерно с 1820  года, единст
венной искренней страстью моей жизни и было поня
то мною как мое подлинное призвание.

Особенно много литературных замыслов (и некото-
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рые реальные осуществления их) появилось у меня в 
течении последних двух десятилетий, хотя и занятых 
дипломатической деятельностью, но именно по этой 
причине изобиловавших продолжительными досугами. 
Я  использовал их для сочинительства, содержание и 
идеи которого становились, по моему мнению, все 
более серьезными. Будучи, однако, оторванным от 
живого литературного процесса, протекающего в Рос
сии, я имел желание как можно подробнее узнать, в 
каких конкретных формах он сейчас осуществляется. 
За обедом у князя Д . я вступил в беседу на эту те
му с неким Ханыковым, учителем внуков князя. Он 
предложил мне посетить "лучший из литературных 
кружков нового поколения", как он выразился. В бли
жайшую пятницу, в назначенный час я явился по ука
занному адресу на квартиру к титулярному советнику 
Буташевичу-Петрашевскому. Содержание вечера, а 
также уровень высказанных на нем мыслей, однако, 
разочаровали меня, и, несмотря на приглашение хо
зяина, я не повторил визита. Из безответственности, 
с которой делались многие заявления, равно как из 
разномыслия участников я вынес впечатление, что их 
заседания не более, чем обыкновенные либеральные 
журфиксы».

Это было заседание, на котором Дуров читал свое 
предисловие к сочинениям Хмельницкого. Предисловие 
было пропущено цензурой и свободно обращалось в 
книжной торговле. Тем не менее, «докладчик чи
тал его с великим волнением и трагической обречен
ностью. Общество рукоплескало -  несколько раз по
средине чтения, и долго по окончании. Докладчик 
благодарил и жаловался, что главн ое цензура за
резала. Хозяин возразил, что это хорошо, что тем 
больше становится предъявляемый счет и что хотя 
главн ое и вымарают, но что-то останется, и нынеш
ний развитой читатель нужное прочтет между строк. 
Немолодой сравнительно с другими человек трактовал
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Ламартина как Гарибальди. Его товарищ говорил, 
что если его не восстановят на службе, он дойдет с 
жалобой до Сената. "Чтобы подать пример!" -  при
бавил о н ... Особняком ото всех, между книжным 
шкафом и пианолой, сидел молодой писатель Федор 
Достоевский, весь вечер молчавший... Я  в тот же 
день понял, что придя сюда, поступил не только 
глупо, но и опрометчиво. За подъездом Петрашевс- 
кого велось наблюдение с противоположной стороны 
улицы. Когда я вышел, кто-то следовал за мной до 
извозчика. Я  доехал до Невского, а оттуда нанял 
другого. Когда стало известно о деле петрашевцев, я 
был готов к неприятностям. Они воспоследовали». 
(Запись 1859  года).

Имя Рудакова не перечислено в доносе Виге ля. 
Может бы ть, оно всплыло из чьих-нибудь показаний 
во время петербургского дознания, может бы ть, еще 
каким-нибудь образом. Рудакова вызвали из деревни 
в К-y  спустя месяц после того, как приговор по де
лу петрашевцев был приведен в исполнение. У  следо
вателя, прибывшего из Петербурга с двумя помощни
ками, были чрезвычайные полномочия. За несколько 
часов он снял с Рудакова формальный допрос и на
завтра объявил ему "частное определение военного 
суда": трехлетняя ссылка в одну из северных губер
ний. "Вы достаточно заметная фигура, дорогой Пла
тон Яковлевич, -  сказал он доверительно, когда они 
остались вдвоем, -  чтобы, попав в эту скандальную 
историю, выпутаться из нее без последствий. Наши 
дерзкие мальчишки, особенно за границей, зазвонили 
бы во все колокола, когда бы узнали, что вы оста
лись не наказаны, ведь так?" "Я  встречался с ним 
несколько раз в 10-е годы, -  приписывает здесь Ру
даков. -  Тогда у него была репутация посредствен
ности. Я  видел, как ему приятно теперь распоряжать
ся моей судьбой... Я  выбрал *скую губернию".

И далее: « Х о т я  по дороге в *ск (полтора месяца)
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я не испытывал стеснений сверх тех, которые до
стаются всем путешественникам по этому краю, неиз
бежное присутствие возле меня молодого офицера, 
везшего распоряжения на мой счет (который, впро
чем, вел себя предельно корректно), делало мое пу
тешествие не вполне обыкновенным. Признаюсь, что 
неопределенность моего статуса (не арестант, не 
вольный) настолько подействовала на мою психику, 
что через неделю я искренне желал кандалов. Вооб
ще, мне необходима стала окончательность, пусть не
сравненно худшая, чем постоянная, на протяжении 
всей жизни, моя промежуточность.

Меня принял губернатор, и весьма дружелюбно. 
Он был однокашником Бутенсва по университету и 
слышал обо мне. Он дал подробное описание всех 
уездов своей губернии. Я  сразу предпочел остальным 
племяцкий. "Что ж, при всех своих шаманах, они по
цивилизованней нашего брата, -  сказал губернатор. -  
Они сохранили первобытную наивность и честность. 
Думаю, вы найдете там много экзотичного. Три года 
пролетят незаметно, Платон Яковлевич!" Я  усмехнул
ся про себя. Если бы речь шла о трех годах, я до
бился бы отмены приговора. Мне была нужна окон
чат ельност ь» .

Рудаков поселился в селе Козьмодемьянском. Он 
купил просторную избу и разгородил ее по-своему 
(изба, уверял меня Саша Ефимов, сохранилась в це
лости до сих пор: "Входи и живи и сдавай на лето 
дачникам"). Через полгода он женился на крестьянке 
Татьяне Ефимовой, 17 лет. ("Родня, но очень даль
няя, -  объяснил Саша. -  У  нас там четыре основ
ные фамилии, и все в родстве друг с другом"). Еще 
через год родился сын Петр.

Платон Яковлевич Рудаков умер в 1870  году, в 
возрасте 75 лет. Петр, в те поры студент универси
тета, был в Москве и приехать на похороны не мог. 
Он записал потом в дневнике: "Моего отца хоронило
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несколько деревень, больше тысячи человек (со слов 
священника)”. Могила Рудакова не сохранилась, по
скольку в тридцатые годы в этих местах велись тор
форазработки.

Рассказ Рудакова, который я хочу предложить вни
манию читателя, оставлен автором без названия. Пов
торяю, что он теснейшим образом связан с романом, 
поэтому некоторые его линии (история с Рашелью, 
переселение героя из, так сказать, пушкинского Пе
тербурга в достоевский), а также композиция выгля
дят, на мой взгляд, не вполне доработанными и су
ществуют как бы со ссылкой на роман. Тем не ме
нее, я возлагаю на его публикацию большие надеж
ды, ибо в случае успеха это откроет путь другим 
сочинениям Платона Рудакова.

”На карты к Зорину меня привел молодой Корса
ков, в то время мой будущий шурин. Игра шла не 
крупная, не азартная, скорее она была только по
водом для трех десятков мужчин сойтись вместе, что
бы за вином и разговорами провести ночь. Вина бы
ло много, вначале хорошего, потом неизвестно како
го, разговор был с начала и до конца, как всегда, 
живой и остроумный и, может быть, потому что как 
всегда, бессмысленный и скучный.

К полуночи стали заметны первые пьяные. Среди 
них я обратил внимание на пехотного капитана. Оди
ноко сидя в углу комнаты, он держал в руках бутыл
ку и стакан, методически наполнял его и так, словно 
был мучим жаждой, осушал. Возле него уже стояли 
две пустые бутылки. Временами он начинал гово-
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рить, явно к кому-то обращаясь, но очевидно, что 
ни к кому в частности. Он вдруг громко смеялся и 
так же вдруг делался угрюмым. "Его предательски 
бросила . . . ,  -  сказал мне на ухо Корсаков. -  Он 
уезжал на три дня и, вернувшись, застал ее с . . . "

Неожиданно капитан посмотрел прямо на меня.
-  Ведь вы Родимцев? -  сказал он. -  Виктор Ро

димцев, так?
-  Виктор, -  поправил его Корсаков с усмешкой. 

Капитан не обратил на него внимания.
-  Ведь это вас, -  продолжал он, не отрывая от 

меня сумасшедшего взгляда, -  я видел сегодня на 
островах в обществе красавицы-еврейки?

Он проговорил эти слова отчетливо и громко, так 
что все успели замолчать и повернулись в нашу сто
рону.

-  Вы пьяны, -  сказал я. Я  не был готов ни к че
му такому и произнес "вы  пьяны" почти бессозна
тельно, инстинктивно. Это была первая фраза из 
обычного преддуэльного диалога, как следующая 
должна бы ть: "Извольте взять ваши слова назад". 
Но хотя я произнес ее помимо воли, я продолжал 
контролировать себя в эту минуту. Мне хотелось, 
чтобы время вернулось на несколько мгновений 
вспять, чтобы я мог отвести свой взгляд от капи
тана прежде, чем он обратится ко мне, или сесть за 
карточный стол спиной к нему или исчезнуть из по
мещения. Я  не хотел стреляться.

-  Да, я пьян! -  согласился он с тоской в голосе.
-  Извольте взять ваши слова назад.
-  Изволяю, -  сказал он, бессильно мотнув головой и 

стал наливать новый стакан.
К то-то рассмеялся и тем дал возможность улыб

нуться и мне. Я  подумал, что, кажется, пронесло. 
Все возвратились к своим занятиям, разговоры возоб
новились. Один Корсаков продолжал смотреть на ме
ня. Я  взял ближайшую бутылку, налил себе немного
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и выпил.
Я  не хотел, или, лучше сказать, не мог стре

ляться с капитаном и ни с кем вообще именно пото
му, что находился сейчас в ситуации, о которой за
говорил его пьяный язык. Несколько времени тому 
назад я посватался к восемнадцатилетней Полине 
Корсаковой и получил согласие. Все поздравляли ме
ня, и я считал, что в самом деле есть с чем. Я  
брал за невестой большое приданое и входил в се
мью, занимавшую высокое положение в обществе. 
Моя невеста была удивительное существо, натура 
цельная и наивная вместе, с умом, не по возрасту 
зрелым, и простодушием, какого, я полагал, в наше 
время уже не бывает. На днях мне исполнилось трид
цать, но я влюбился в нее. И, помимо этого, должен 
признаться, я испытывал к ней сильное влечение дру
гого рода. У  нее была осиная талия, высокая грудь 
и длинные ноги. Она была необыкновенно стройна и 
грациозна, и однажды я поймал -  и с тех пор ловил 
часто -  один ее поворот, когда она двигалась, самое 
начало движения, поворот, при котором все члены 
еще оставались на месте, глаза еще испуганно (как 
всегда у нее) улыбаш сь, маленький рот был чуть 
приоткрыт (тоже как обычно), а по телу уже пробе
гала стремительная молния, через мгновение превра
щавшаяся в одновременный сдвиг плеча, бедра, коле
на. Я  высчитывал дни, оставшиеся до свадьбы ... И 
вот, из-за сдерживаемого ли желания или просто по 
складу характера, с самых юных лет распущенного и 
безнравственного (пишу это открыто, чтобы у читате
ля не создалось ложного представления о герое и он 
бы, упаси Бог, не стал его впоследствии жалеть), 
три дня тому назад, то есть ровно за неделю до сва
дьбы, я сошелся с французской актрисой, только что 
приехавшей в Петербург. Ей было за тридцать, она 
была недурна собой, но отнюдь не красавица, и при 
том вульгарна, и проклятый капитан сказал правду,
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она была еврейка. Он не мог этого знать: все три 
дня она провела только в моем обществе, и лишь 
вчера мы выехали на острова проветриться. Конечно, 
это было безумием с моей стороны, а правильнее ска
зать, это было результатом отупения, в которое я за 
те дни впал. Я  выбыл из одного быта -  с невестой, 
со свадебными приготовлениями, со свадебными сплет
нями, в другой -  с квартирной хозяйкой-немкой, с 
окнами на Фонтанку, с запахом непривычных духов и 
безобразием, превращавшим часы и дни в бесформен
ную груду времени. Я  не старался ей понравиться, 
не хотел, чтобы она понравилась мне, я не был 
взволнован этой связью и не обеспокоен тем, что 
происходит за стенами дома. Когда мы сели на из
возчика, я поймал себя на том, что ни моя влюб
ленность в Полину, ни тяга к ней не понесли ника
кого урона и что к происшедшему я отношусь так, 
словно бы ничего и не произошло. Нас никто (кро
ме, стало бы ть, капитана) не видел, и сегодня, про
щаясь с моей Рашелью, я знал, что прощаюсь с ней 
навсегда. В тот миг, когда моих ушей коснулись сло
ва "красавица-еврейка”, я уже не мог вспомнить ни
чего, кроме месяца, глядящего в щель между занавес
ками, и серебряного пота на ее плечах. И однако, хо
тя, повторяю, я чувствовал себя так, словно того, 
что было, на самом деле не было, и к свадьбе готов 
был как прежде, разве с большей уверенностью и 
спокойствием, -  стреляться я не мог. Я  ничего сей
час не мог предпринять, кроме свадьбы (не сейчас, 
впрочем, и предпринятой): на все прочее у меня в ду
ше не осталось сил.

-  Я  хотел бы чокнуться с вами, капитан, -  ска
зал Корсаков, подходя к нему с бокалом.

-  Ни малейшего желания, -  ответил то т. -  Знаю, 
знаю, -  заторопился он, видя, как Корсаков краснеет 
и выпрямляется, -  все знаю и согласен, и вы пра
в ы ... Завтра в десять утра к вашим услугам ... К ва-
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шим услугам! -  обратился он к проходившему мимо 
Зорину, дернув его за фалду.

Тот улыбнулся, отвел его руку и сказал мягко:
-  Вам надо выспаться, голубчик.
-  В таком случае, кто вы такой, чтобы поучать 

меня? О, боже мой, что за бездарности!.. Я , я вы
зываю вас, Зорин! Завтра в одну минуту одиннадца
того вас устроит?.. Господа, -  громко сказал он, 
тыкая пальцем в тех, кто попадал в поле его зре
ния, -  к вашим услугам! Славно будет сойтись с та
кими же мерзавцами, как сам. Прошу вас: две, три, 
четыре минуты одиннадцатого, установите порядок. А 
на сегодня избавьте меня от формальных объяснений, 
они оскорбительны для человека в отчаянном состоя
нии. -  И он захохотал.

Вокруг него столпилось несколько человек. Он про
должал издеваться над ними. Веселость и беззабот
ность мгновенно улетучились. Стали устанавливать 
очередность утренних поединков, все были взбешены, 
и когда кто-то спросил, кто будет секундантом ка
питана, желающих не нашлось. Я  хотел уже предло
жить себя, как вдруг капитан, грубо отодвинув кого- 
то, обратился ко мне:

-  Родимцев, что за странная у вас фамилия! Вы 
законнорожденный, а, Родимцев? -  И он подмигнул 
мне.

Меня записали третьим.
Вскоре все разошлись, Корсаков сухо простился со 

мною.
"Э тот человек -  дьявол, -  думал я, шагая по пус

тым улицам. -  Он бросил мне две реплики, и обе 
убийственные, и обе попали в цель. Ведь я действи
тельно ничего не знаю достоверного о моих родите
лях. Оба они умерли, когда я был младенцем, и 
все, что мне известно о них, мне известно со слов 
моего приемного отца. И благодетеля, приходится 
прибавить. То есть фамилия тут, разумеется, не при
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чем, ее носил мой покойный родитель, вот только ро
дитель ли? В неохотных ответах моего приемного от
ца на мои по этому поводу расспросы мне всегда 
слышалась и некоторая недоговоренность, и некото
рые намеки в обмолвках, требовавших дополнитель
ного объяснения. Обстоятельства сближения богатого 
и знаменитого барина с незаметным бедным помещи
ком Родимцевым... обстоятельства ранней смерти от
ца (мать умерла родами, это знали все дворовые лю
ди), через год после матери, и рассказы няни о том, 
как он подолгу мрачно всматривался в мое лицо (чьи 
черты он искал? покойной супруги?), участие, приня
тое богатым барином в судьбе сироты, сына управля
ю щ его... Не то, чтобы концы не соединялись с кон
цами, но как будто хотели соединиться с какими-то 
ещ е... Этот человек -  дьявол, и сегодняшнее утро 
проверит, смертен ли он”.

Мы собрались за Черной речкой, на Парголовской 
дороге. Секундантом капитана был невзрачный госпо
дин, по виду чиновник. Капитан сильно нервничал, 
ломая руки, несколько раз принимался плакать, време
нами казалось, что он повредился в рассудке. Я  
вспомнил, сколько он выпил вечером, и вообразил, 
каково ему сейчас с похмелья. Чей-то неуверенный 
голос произнес обычные слова о возможном примире
нии.

-  Нет, нет! -  закричал вдруг капитан. -  Только 
не это! Умоляю вас, господа, -  обратился он к нам 
со слезами на глазах.

Многие потупились и отвернулись. Видя это, он 
снова стал оскорблять одного за другим, постепенно 
впадая в исступление. Это подействовало, все глаза 
опять разгорелись гневом.

Корсаков стрелялся первым и стрелял первым. Пу
ля попала капитану в голову, он нырнул назад, по
том вперед и больше не шевелился. У  многих был 
недовольный вид, и я подумал, что им хочется раз-
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рядить свои пистолеты в лежащее тело.
. . . И в  эту секунду моя жизнь, черная, отврати

тельная, чудовищная, представилась мне со всей своей 
мерзостью, с вожделением, влечением, тоской, сладо
страстьем, с неизвестно существующей ли, но уже на
всегда не отделимой от меня, с неизвестной мне, с 
ужасной Рашелью, со всем тем, что привело меня сю
да убить этого убитого уже человека...

Я  подошел к Корсакову, отвел его в сторону и 
сказал:

_ Я  прошу передать вашей сестре и родителям, 
что внезапно изменившиеся обстоятельства моей жиз
н и ...

-  Да уж надеюсь, -  перебил он меня со злобной 
улыбкой, исказившей его лицо. -  Какое уж теперь...

-  Готов нести перед вашим семейством ответствен
ность за случившееся, -  прибавил я из необходимо
сти.

-  Д а-да, -  сказал он и схватился за мое плечо. 
Он сильно побледнел, и я увидел, что он теряет со
знание. Постепенно, однако, румянец стал возвращать
ся на его лицо, и он отпустил меня.

-  Простите, -  прошептал я, почти коснувшись гу
бами его щеки. Он отошел к товарищам.

Мой извозчик ждал меня сразу за мостом, и я 
уже видел его, когда из-за куста шиповника напе
ререз мне неожиданно вышел человек. Он был неболь
шого роста, и хотя мы стояли рядом, я не мог раз
глядеть его лица: он все время отворачивался от ме
ня или нагибал голову.

-  Вы не знаете меня, и у меня нет права назы
вать себя, -  проговорил он. -  Я  знаю вас, и этого 
довольно... Дайте мне ваши пистолеты, прошу вас.

-  Какие пистолеты? -  спросил я растерянно. Он 
показал рукой на коробку, с которой я приехал и ко
торую, не замечая того, до сих пор держал в руках.

-  Проклятые пистолеты! -  вскричал я и размах-
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нулся, чтобы швырнуть их в воду.
-  Не делайте этого! -  тоже закричал он и чуть 

не схватил меня за руку. -  Отдайте их мне!
-  Но с какой стати? Кто вы такой? По какому 

праву?..
-  О, прав у меня сколько угодно!.. Я  же просто 

прошу вас отдать их мне, подарить, так сказать. 
Они больше не нужны вам, я знаю, и никогда не бу
дут нужны. Нам же они необходимы.

-  Кому это вам? -  спросил я.
-  Тем, для кого не безразлично все, что соверша

ется в России и с Россией.
-  Вы государственный преступник, - сказал я, ус

мехнувшись .
-  Государство -  преступник! -  ответил он.
-  Но я могу сдать вас полиции.
-  Вы не сделаете этого, Родимцев, -  сказал он. -  

Я  потому и обратился именно к вам, что знаю, что 
вы, скептик и циник, никогда не сделаете этого.

-  С чего вы взяли? -  сказал я грубо. -  Откуда 
вам известно мое имя?

По-прежнему пряча лицо, он улыбнулся.
-  Дайте мне ваши пистолеты, -  сказал он так, 

словно просил о пустяшном одолжении. -  Отдайте 
их на благое дело... Если не хотите даром, я могу 
купить их.

-  Прочь с дороги! -  сказал я резко и отвел его 
рукой в сторону. -  И не попадайтесь мне больше, 
потому что в следующий раз я, Родимцев, сведу вас 
в участок непременно, обещаю вам.

Я  размахнулся и изо всех сил бросил ящик. Он 
упал почти на середину реки и исчез под водой.

-  Что ж, прощайте, -  сказал человек не то жа
лобно, не то зловеще и пропал так же, как появил
ся. Когда я вспоминал его (а мне пришлось это де
лать), я мог припомнить лишь части лица, не инди
видуальные, а названия частей, так сказать: у него
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был нос, уши, рот, подбородок... Если бы не яркое 
солнце и не малое расстояние, разделявшее нас, я 
поклялся бы, что он был в маске.

Я  дошел до извозчика и приказал ехать на Василь
евский. Тот странно поглядел на меня, и мы поеха
ли.

Я  поехал на Васильевский, чтобы снять там квар
тиру. Я  снял большую комнату с отдельным входом 
из длинного коридора, в который выходило множест
во других дверей. Хотя я прожил там несколько ме
сяцев, не могу сказать определенно, кто были мои со
седи, ибо за все время ни с одним из них не загово
рил. Хозяин был почтенный господин, который жил 
где-то на Невском, а на деле домом управляла энер
гичная мещанка лет сорока. Договариваясь со мной, 
она была любезна, но так как при этом еще и лю
безничала, то нелюбезен был я. Она приняла деловой 
тон, и впоследствии между нами не было сказано ни 
одного слова, кроме здравствуйте. Я  перевез с собой 
несколько вещей, в том числе шкаф для книг и часть 
библиотеки.

Это не было бегство, это был естественный (и 
как мне представлялось, единственный) выход из 
той жизни, которую я не мог больше продолжать, и 
вступление в какую-то новую, все равно мне какую 
и неинтересно какую именно. Я  не боялся видеть ни
кого из знакомых, но если бы увидел, прошел бы ми
мо, не ответил бы на вопросы, не стал бы разгова
ривать.

Я  ничего не делал, я целыми днями лежал и чи
тал. Женщина приносила еду и убирала в комнате. 
Иногда, обычно по вечерам, я выходил на улицу и 
шел до Гавани и обратно. Я  читал Историю Карам
зина, том за томом, Путешествия Марко Поло, За-
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писки Самсона, все подряд. Мой топчан был распо
ложен изголовьем к окну, и я уставил подоконник 
свечами, чтобы зажигать их не вставая, когда 
стемнеет, и таким образом не прерывать чтения. 
Постепенно я потерял ориентировку во времени су
ток, путал числа и даже месяцы, потом потерял 
ощущение и сезонов и часто, просыпаясь, не мог 
вспомнить, какое время года на дворе. Книжный 
шкаф, в стеклах которого отражалось небо, стал 
моим барометром и брегетом. В нем вставало солн
це, и портилась погода, и наступала осень.

Книжный шкаф стал для меня камерой-кларой, и 
камерой-обскурой. За его стеклами те, кто написал 
книги, лишались своих биографий и внешностей и 
превращались в типографский станок, со скоростью 
моего чтения печатавший слова, разделяя их запя
тыми и точками и нумеруя страницы. У  писателей 
не было матерей и отцов, ни жен и детей, они жили 
неизвестно как, невидимо где, они проводили деся
тилетия, в которых не было дней, утр, зим, чтобы 
на несколько суток (или часов, если книжка была 
тонкая) появиться, выложить все свои "однажды”, 
"смеркалось” и "в дверь постучали", сброшюровать 
страницы и исчезнуть, навеки или до следующего 
раза. Книги их, незнакомых друг с другом, или 
другу другу враждебных, или разделенных тысячами 
лет, стояли рядом, переплет к переплету, и по- 
своему переменяли обстоятельства их жизни, даты, 
отношения. Гомер и Дант разделялись двумя картон
ными обложками, и сразу за "Так погребали они ко
неборного Гектора тело" шло "Я  заблудился в сум
рачном лесу". Между Пушкиным и Баратынским ока
зывался Шекспир, зато Ломоносов ласкался с Сума
роковым.

Отдельные фразы, строчки, особенно заключитель
ные, приобретали самостоятельный и магический ха
рактер. "И тяжело, и грустно становится сердцу, и
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нечем помочь ему”, -  проносилось в мозгу вдруг, не 
к месту, и не ко времени, на прогулке и за ужином. 
Ч то-то из того, что случилось со мной, перепуты
валось с чем-то из прочитанного. Кухарка обраща
лась ко мне с вопросом, а я, не слыша ее, неожи
данно и лихорадочно начинал думать: "Почему он 
подошел к нему?.. Так ведь потому, что у него в 
руках была эта вещь. А тому она как раз была нуж
на. То есть он мог и просто так подойти, но подо
шел из-за вещи. А этот не захотел, и концы в во
д у ..."  И только опомнившись, понимал, что он -  
это злоумышленник, безликий человек, а другой он -  
я. Мало-помалу в моем воображении внешний вид, 
привычки, поведение моих прежних знакомых и книж
ных персонажей стали смешиваться, и однажды мне 
показалось, что я схожу с ума, когда понял, что 
никого не узнаю, встретив на улице.

Как-то раз (пожалуй, месяца через три после ис
тории с капитаном) я заметил во время прогулки, 
что меня преследует человек. Это было на Большом 
проспекте, под вечер, чиновники расходились из 
канцелярий, я шагал, никого и ничего не замечая, как 
вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Мне даже 
почудилось, что меня окликнули. Я  обернулся. Никто 
не глядел на меня, не подзывал, никто вообще мною 
не интересовался, но шагах в тридцати сзади стоял 
могучего телосложения мещанин, вполоборота ко 
мне, разглядывая витрину, и я, как будто всегда это 
знал, сразу понял, что он следит за мною. Огля
дываясь на него, я двинулся вперед, и он двинулся 
вслед. Я  ускорил шаг, и он поспешил, я остановил
ся, и он тоже. Он держался на одном и том же рас
стоянии от меня, и когда я повернул в сторону, он 
пересек проспект, и дистанция сохранилась. Мы по
шли по разным сторонам улицы, он держась вровень 
со мной. Пройдя с полверсты, я свернул в линию, 
миновал несколько домов и остановился. Здесь было
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безлюдно. Он приближался ко мне, не торопясь и не 
глядя на меня, и когда между нами оставалось не 
больше трех шагов, встал посреди тротуара, по- 
прежнему смотря куда-то мимо.

-  Что вам нужно? -  спросил я, сделав шаг к не
му. Он не отвечал, даже не шевельнулся. У  него бы
ло румяное лицо и слезящиеся от ветра глаза, совер
шенно пустые. Одет он был аккуратно, только баш
маки были грязные и стоптанные.

-  Я  побью вас! -  сказал я как мог грозно, но все 
равно это прозвучало смешно: я был на голову ниже 
его и чуть не вдвое уже в плечах. Он стоял непод
вижно, не обращая на меня внимания.

Я  решительно зашагал в сторону Среднего прос
пекта, он сопровождал меня, едва не касаясь. Не 
доходя до угла, он немного замедлил шаг и стал от
ставать. На проспекте между нами опять было перво
начальное расстояние. Я  крикнул извозчика. Мой пре
следователь остановился и, сколько я мог видеть 
отъезжая от него, смотрел в мою сторону.

Посреди ночи, отложив книгу, я приподнялся, что
бы погасить свечу, и увидел его недалеко от фонаря, 
под козырьком подъезда напротив. Я  задремал толь
ко под утро и проснулся, наверное, через час, совсем 
разбитый. Я  проснулся потому, что во сне получил 
приказ проверить, стоит ли он еще. Никого нигде не 
было, улица была пуста.

В этот день я часто выглядывал в окно, присло
нялся к стеклу сбоку так, чтобы видеть улицу по
дальше, и ничего не обнаружил. Часа в три я вышел 
из дому. Я  шел, поминутно оглядываясь, и поэтому, 
заворачивая за угол, чуть не наткнулся на него. Он 
прошел мимо, через несколько шагов остановился, раз
вернулся и двинулся за мной.

Так продолжалось шесть дней подряд. Иногда он 
появлялся к концу прогулки, иногда ждал меня под 
окном. В людных местах он держался от меня по-
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дальше, в пустынных подходил вплотную и всегда, ес
ли я хотел, давал уехать мне на извозчике. Если же 
я продолжал идти пешком, он провожал меня до са
мых дверей, но на лестницу не заходил. Я  еще дваж
ды обращался к нему, результат был прежний. Один 
раз я убедил себя в том, что он глухонемой, но по
том подумал: ”А если глухонемой, что тогда?” Я  
совершенно растерялся, мои мысли метались то в 
поисках объяснений, то в попытках что-то пред
принять. Я  хотел даже обратиться к квартальному, 
но в последнюю минуту презрение к себе взяло верх 
над испугом: я, Виктор Родимцев, прошу полицейс
кого защитить меня! Однажды, когда мы (он в пяти 
шагах сзади) подходили к дому, наш дворник подме
тал мостовую. Увидев меня, он снял шапку и покло
нился. Потом поглядел мне за спину, и опять на ме
ня, вопросительно. Я  неожиданно оробел и, пробормо
тав: ”Это ничего... это мой знакомый... он не со 
м ной ...”, -  дал ему пятак и поспешил пройти в 
подъезд.

В седьмой день он не появился ни разу. Не видя 
его, я занялся его поисками: я дважды проделал путь 
от Гавани до Кунсткамеры и обратно, я заходил в 
те линии и ждал у тех домов, где он позволял себе 
подходить близко, но его нигде не было. Один раз 
мне показалось, что он сворачивает к Андреевскому 
рынку, и я бегом побежал туда, и, действительно, 
между рядами ходила столь же высокая и могучая 
фигура, но не он. Увы , не он, скажу откровенно. 
Ибо, признаюсь, я уже хот ел его видеть.

Назавтра было воскресенье. Я  выглянул в окно: 
светало, по улице в сторону церкви шли люди, и не 
только не было никакого признака соглядатая, но я 
вдруг почувствовал, что его сейчас и не может 
бы ть, что как будто атмосфера переменилась. И в 
этот миг я впервые за долгое время услышал коло
кола. Я  тотчас вспомнил, что их звон доносился до
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меня каждое утро, иногда сквозь сон, но и слыша, я 
не слышал его, как вой ветра и шум дождя. Вдруг 
в голове моей прозвучало пение: "Благословен, еси, 
Господи, научи мя оправданием Твоим!", я радостно 
подумал: "Мне пора в церковь!" и стал быстро соби
раться.

Когда я вошел, служба еще не началась. Я  поста
вил свечку за несчастного капитана и встал недалеко 
от дверей. Машинально я оглянулся и увидел, как из 
сумрака притвора на меня кому-то показывает рукой 
мой преследователь. Я  заметался взглядом, обернул
ся: за моей спиной стоял тот, с Андреевского рынка, 
и кивал головой, дескать, понял. Я  был поражен, на 
меня напал дикий страх. Я  поглядел туда, где стоял 
первый, -  притвор был пуст, он исчез. Зато второй 
приблизился ко мне, и я слышал его дыхание.

Я  вышел из церкви и стал ждать: он не выхо
дил. Я  медленно двинулся прочь -  слежки не было. 
То есть за мной не следили ни тот, ни другой, хочу 
я сказать. Но мне стало казаться, что я, тем не ме
нее, нахожусь под приглядом, неизвестно чьим, но 
постоянным. То один, то другой прохожий всматрива
лись в мое лицо и тотчас отводили глаза. Мне пока
залось, они передают меня другу другу. Куда бы я 
ни направлялся, везде мне навстречу шел человек, ко
торый бросал на меня хоть один быстрый взгляд. 
Возле самого дома десятилетняя дочка дворника, все
гда здоровавшаяся со мной, едва только увидела ме
ня, низко опустила голову и прошла мимо, косясь в 
мою сторону, но "не замечая" меня. Я  поднялся в 
комнату и бросился на топчан.

Почти в ту же секунду в дверь постучали. "Войди
те!" -  сказал я, но так тихо, что сам себя не ус
лышал. Дверь, однако, отворилась, и в комнату во
шел худощавый господин, моего роста, с тонкими 
чертами лица, оживленного чуть сконфуженной улыб
кой. Он был хорошо, даже щеголевато, одет, и во-
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обще весь его вид и манеры производили впечатление 
изящества.

-  Лежите, лежите, -  сказал он, проходя к столу 
и садясь, -  я не надолго... Моя фамилия Скуфейкин, а 
именем-отчеством обременять вашу память не буду. 
Я  из тайной полиции и хотел бы поговорить с вами 
по делу, касающемуся до вас.

Я  вскочил и сел к столу напротив него. Была ми
нута страшного нервного возбуждения, потом страш
ной слабости, почти обморок. Но затем я почувство
вал огромное облегчение, пришел освободительный 
вздох, и я чуть не произнес вслух с радостью: "На
конец!”

-  Предисловие опущу, хотя, признаюсь, очень бы 
хотел побеседовать с вами на отвлеченные темы и 
как можно дольше, -  заговорил Скуфейкин, по-преж
нему улыбаясь. -  Дело же вот какое. Такого-то чис
ла вы передали ваши пистолеты в руки заговорщи
к о в ...

-  Не может быть! -  сказал я. -  Они утонули...
-  Пусть так. Они утонули, заговорщики подняли 

их со дна и использовали для покушения на весьма 
важную особу.

-  Использовали? И эта особа убита?
-  Как у вас, однако, мысли конкретно повернуты. 

Не ож идал... Ну, положим, не использовали, не ус
пели. И особа, положим, жива. Какая разница? При 
обыске были обнаружены ваши пистолеты; если хоти
те, могу вам их продемонстрировать. А ваш друг по
казал, что встречался с вами с этой самой целью -  
получить их от вас. Какая же разница, использовали 
или нет?

-  Какой мой друг? -  спросил я растерянно.
-  Заговорщик, который подходил к вам в утро то

го убийства.
-  Он мне не друг, я видел его только тогда и 

всего одну минуту.
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-  Хорошо, не друг. Если вам неугодно также сло
во "убийство”, мы будем употреблять "дуэль"... Но 
как то -  убийство, так злоумышленник -  ваш друг. 
Как и я, поверьте, ваш друг. И он, и я, мы знаем 
о вас столько, сколько знают самые закадычные дру
зья, и судьба ваша нас волнует так же живо, как 
друзей. И оба мы желаем вам лучш его... Но если 
это раздражает вас, не надо "друга".

-  Это вы приставили людей в наглую следить за 
мной? -  спросил я.

-  Вам показалось, -  ответил он сразу, хотя и не
много смутясь. -  Никто за вами не следил специаль
н о ... А так -  все за всеми следят, человеческое 
общество таким образом устроено. Даже за Робинзо
ном следил Пятница, -  и он весело рассмеялся. -  И 
за мной следят, и вы за кем-то следите, а ? .. И, вы 
знаете, часто кого-нибудь и выслеживают: вот, на
пример, этих заговорщиков...

-  Так какие же у вас ко мне претензии? -  произ
нес я холодно.

-  Пистолеты! Ваши пистолеты фигурируют на 
следствии как вещественное доказательство. С этим 
что-то надо делать, какой-то дать ход.

-  Но ведь вам известно, что я тут ни при чем.
-  Тут не при чем, в другом месте при чем. А вы 

знаете, что ваша бывшая невеста утопилась?
-  Как? -  закричал я. -  Когда?!
-  Ладно, не утопилась, но могла утопиться. Таня- 

то ведь утопилась, так?
-  Откуда вы про это знаете? -  спросил я, совер

шенно сбитый с толку. Таня была дочерью повара в 
именье, и у меня была с нею связь, и она действи
тельно утопилась, но не из-за меня, а через два го
да после нашего разрыва. И неизвестно, утопилась 
или случайно утонула. И я, когда она утонула, ост
ро это переживал и испытал глубокое раскаяние. И с 
тех пор прошло больше десяти лет.
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-  Конечно, Родимцев, у меня сейчас значительные 
преимущества перед вами, -  сказал Скуфейкин друже
любно. -  Я  к нашей встрече подготовился, вы нет. 
Я  про вас много знаю, вы про меня ничего. Но я 
предупреждаю вас: дело гораздо серьезнее, чем вы 
можете предположить по началу нашей беседы, и по
этому прошу вас быть также вполне серьезным.

-  Хорошо, -  сказал я, -  Но это так называемое 
дело, этот заговор не имеет ко мне никакого отно
шения. Я  не представляю себе, каким образом вам 
удастся доказать мое в нем участие.

-  Только через вас самих, -  ответил он уверенно. 
-  То есть, вы сами докажете.

-  Но это же абсурд, -  рассмеялся я. -  Зачем же я 
стану возводить на себя напраслину?

-  Ни в коем случае, это испортило бы все дело. 
Нам нужно, чтобы вы признали свою вину.

-  Так какую же вину? -  искренне изумился я. 
Он, не отвечая, пристально поглядел на меня.

-  Ну хорошо, хорош о... -  забормотал я. -  Ну, 
капитан, невеста, даже Т ан я ... Но ведь не в этом 
же ваше дело...

-  Почему же не в этом? И в этом тож е... В де
вичьей, куда вас тянуло с десяти лет; в Танином 
женихе, которого ваш благодетель из-за вас раньше 
времени отдал в солдаты; в вашем благодетеле, ко
торый любил вас и за всю жизнь не увидел от вас 
ни капли ответного чувства; в мадемуазель Рашели, с 
которой вы позабавились полминуты, как с обезьян
кой итальянца; и в капитане, да, у которого не хва
тило сил жить среди таких людей, как вы. И в пис
толетах. Одним словом, дело -  в вас!

-  Вы прочли мне славную мораль... -  начал я.
-  Не ерничайте, Родимцев! -  перебил он .- Повто

ряю, я говорю с вами серьезно. Хотите, я сниму все 
эти укоризны, как снял передачу пистолетов и зна
комство с заговорщиками? Хотите? Ничего не было:
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ни заговора, ни попытки покушения, ни ваших писто
летов. Но вы -то есть! Вы -  взрослый, живой, само
стоятельный человек, и этим самым приносите вред 
другим людям. Вы скажете, что все друг другу вре
дят, и вам тоже. Вы спросите, почему я именно к 
вам пришел, а не к другому. Потому что вы созре
л и ... Вы - Гамлет. Вы жили до тридцати своих 
лет, потому что тридцать лет назад родились. Зача
тие -  не ваша вина, рождение -  потому что зача
тие, детство -  потому что рождение, юность -  пото
му что детство, и так далее. И вдруг: почему это 
отец умирает, а мать сходится с его братом, почему 
Офелия - тоже женщина, почему люди -  люди? Вы 
словно бы родились сразу в тридцать, или сколько 
там было принцу, лет, и вы можете не хот ет ь ро
диться, или хотеть не т ак родиться. И тогда вы пе
реезжаете на Васильевский остров и начинаете читать 
книги.

Некоторое время мы оба молчали.
-  Но зачем же я должен мучиться таки м ... слу

чайным... и не про меня придуманным способом: ка
кой-то заговор, чужие мне люди, суд, каторга? -  
спросил я.

-  А принц как мучился? -  ответил он. -  Ну, 
мать, ну, Офелия - это понятно. Но дурак Полоний, 
но эти два немчика, жестокий Л аэр т... Если бы мы 
сами выбирали для себя способ мучения, все свелось 
бы к слезам горячо любимой матери и к плывущей 
в цветах возлюбленной. Нет, рутина -  такая же му
ка, как адский пламень!

-  А будет каторга? -  спросил я.
-  Вероятно, -  сказал он твердо.
-  Какой же срок?
-  Пожизненно, -  улыбнулся он, как хорошей шут

ке. -  Вы все еще во власти иллюзий, Родимцев. 
Ведь и четыре года -  пожизненно, правда?

-  А если я не соглашусь?
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- Ваши родители расписались за вас в вашем со
гласии.., Вот вы, я знаю, всю жизнь интересовались, 
законнорожденный ли вы . Сознайтесь, сейчас, в эту 
минуту, вам не кажется смешным сам вопрос? Все за
коннорожденные: одуванчики, змеи и подкидыши. Все 
незаконнорожденные -  законнорождены, ибо в против
ном случае не расплачивались бы за свое рождение 
всей жизнью... Соглашайтесь, Родимцев. Страшно?

- Страшно, что слишком будет тяжело.
-  Мне этот мальчишка, что пистолеты у вас клян

чил, тоже сказал: потому, мол, в заговор пошел, 
что жизнь тяжелая. Я  ему говорю: ”А вы, что же, 
хотите, как граф Блудов жить: государственными де
лами развлекаться, да по балам и заграницам разъез
жать?” Ага, ответи л... Но вам-то это не подходит, 
так ведь?

Он встал и направился к двери.
-  Вы подумайте, Родимцев, -  сказал он, взявшись 

за ручку. -  Я  зайду к вам завтра-послезавтра. Мои 
люди вам больше докучать не будут, вы уж извини
те за это безобразие -  служба. Погуляйте, подумай
те хорошенько. Прощайте.

И он вышел.
-  Послушайте, -  бросился я за ним в коридор, 

стряхнув оцепенение. -  А все-таки -  зачем вам я? 
То есть -  именно я?

-  Ну, это же шантрапа, эти мои заговорщики, -  
рассмеялся он. -  Без вас процесс будет выглядеть 
тускло, бедно. С вами -  это будет большой спек
такль, на века. Вы да я -  мы великолепно его сы
граем.

А прель 1975.



С т ат уя командира

Наверное, москвичи, бывавшие в сентябре 1 9 6 . . .  
года в радоне А рбата, помнят, что в один прекрас
ный день все огороженные участки, на которых ве
лось разрушение старых домов, запестрели новеньки
ми и яркими плакатами по технике безопасности. Бы
ли даже сняты идеологические лозунги, и вместо ка
кого-нибудь "Станем на праздничную вахту" появи
лось "С  наступлением темноты включи прожектор". 
Наверное, некоторые помнят и то , что примерно за 
неделю до того день начался непривычной за послед
ние месяцы тишиной, и хотя с самого утра на пло
щадках толклось начальство, и хотя все, кому надо, 
были на рабочих м естах, их тараны, бульдозеры и 
экскаваторы до обеда простояли в бездействии. В 
переулках собралось порядочно черных "Волг" и не
сколько милицейских и пожарных машин, задержав
шихся здесь, как говорили, с ночи. Говорили, что 
ночью кого-то убило или убили, или даже, что про
изошло убийство. Показывали и место, одни -  семи
этажный дом с тремя статуями на крыше, от четвер
той остался только цоколь, другие -  двухэтажный, 
почти прилепившийся к нему. Еще через полмесяца я
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узнал, что какой-то важный прораб п олет ел , не
важный получил год условно, и какой-то крановщик - 
два года тюрьмы.

Я  утверждаю, что сейчас вся история, которая 
окончилась так трагически той сентябрьской ночью, 
известна мне одному, даже если предположить, что 
без вести пропавшая ее участница еще жива: ей была 
открыта только часть происшедшего, только коснув
шийся ее край. И хотя я совсем не считаю, что эта 
история должна бы ть обнародована, не записать то, 
что знал, я, как увидит возможный читатель моего 
рассказа, не мог. Так что изложу все, как было, и 
отнесу рукопись в архив того суда, который вынес 
приговор крановщику и прорабам, пусть приложат к 
делу.

Я тогда приехал в М оскву на конференцию. По 
профессии я врач-онколог, сообщаю об этом, пото
му что каким-то боком это относится и к случивше
муся. В один из вечеров я решил походить по горо
ду, кто-то из московских коллег посоветовал: ”Арбат 
посмотрите, пока еще есть что смотреть”, и вот, 
уже в сумерки, я пришел на это место. В сумерки, 
потому что по ленинградской привычке шел пеш
ком, гулял, не знал, что по Москве гулят ь нельзя. 
Усталый, пройдя с десяток километров по людным 
улицам, по грохочущим -  не проспектам - магистра
лям, я вошел, наконец, в глухой переулок, упирав
шийся в поперек его поставленный строительный за
бор. Тогда по ночам работы еще не велись, и хотя 
ворота были заперты на замок, я прошел в брешь 
рядом. Было снесено уже несколько домов, которые 
прежде, по-видимому, заслоняли обзор, и теперь за их 
невысокими развалинами открывалось пространство 
с разного размера и разной архитектуры зданиями, 
разбегавшимися по неправильной спирали от того ме-

81



ста , где я стоял. Измятой, изгрызанной, изуродован
ной розой лежал этот самый Арбат в на глазах дрях
леющем вечернем свете. Можно было различить ма
ленькую площадь посредине и улицу сравнительно вы
соких, как правило облицованных кафелем, домов по 
краю. Между развалинами бродило несколько фигур, 
кто-то тащил на себе оконную раму, кто-то доски. 
М етрах в десяти от меня пожилой человек пилил тол
стую  балку. Я  подошел к нему. Бросив на меня не
приязненный взгляд, он пробурчал, не прекращая ра
боты :

-  Имею разреш ение... Я  скрипичный мастер. Это 
для скрипки... Столетняя сосна, и не меньше, чем 
полтораста лет высушки.

-  Вы знали это место и раньше? -  спросил я.
-  Вы приезжий? -  сказал он. -  К то ж его в Мос

кве не знал. Это Собачья площадка. В этом доме, -  
он показал на груду, около которой трудился, -  поэт 
б ы вал ... А -а -а !.. -  как-то пропел-простонал он: 
пропади, дескать, все пропадом, и снова принялся 
пилить.

Я  двинулся дальш е. Я  перелез через кусок кир
пичной стены и оказался на самом краю черневшей 
ямы, пролома в полу. Надо было либо лезть назад, 
либо метра три пройти по узкому, в ребро доски ши
риной, карнизу нависавшего над проломом забора. Я  
ухватился руками за его верхний край и двинулся 
вперед. Мне оставалось каких-нибудь полметра до 
большой каменной плиты, когда почти у самого мо
его уха раздался глухой голос: ”Не испугайтесь”. Я  
оступился и чуть не сорвался. ”Я  же сказал, не ис
пугайтесь”, -  повторил голос так же медленно и рав
нодушно. Я  сделал еще ш аг, спрыгнул на плиту и 
обнаружил говорившего. Он стоял в углублении за 
поворотом, который делал забор, в совсем темной те
ни. Я  не видел его лица, но мне сразу показалось, 
что это глубокий старик. Он стоял не шевелясь. По-
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чему-то я стал топтаться на месте, вглядываясь в 
него. Я  понимал, что это неприлично, но при этом 
не только вытягивал в его сторону шею, а и начал 
придвигаться, само сознание неприличности лишь уси
ливало тягу . Несколько секунд мы стояли почти 
вплотную друг к другу. Мои глаза привыкли к тем
ноте, и я увидел, что на нем невысокая шляпа с не
модно широкими полями и не то плащ, не то накид
ка наподобие офицерской, без рукавов. Наконец, я 
развернулся и стал в то же углубление, плечом к 
плечу с ним, но это положение уже хоть немного оп
равдывалось тем , что мы якобы привлечены одним и 
тем же видом.

-  В от, -  сказал я, -  конец ...
-  Хорошо, если конец, -  отозвался он не то иро

нически, не то просто оценивая, мол, конец это хо
рошо, не то таинственно: а что, как не конец? Я  вы
брал первое.

-  Скоро и у нас это начнется, -  сказал я, -  в 
Ленинграде.

-  Там -то уж давно пора, -  ответил он как буд
то своим мыслям, как будто еще не вступая в раз
говор, -  вывесить мемориальную доску. ”С такого- 
то по такой-то здесь стоял Ленинград”.

-  Вы хотели сказать -  Петербург?
-  Петербург само собой.
Он замолчал и, казалось, совсем не тяготился дол

гой паузой. Я  же метался мыслью в поисках нового 
вопроса, во мне поднялось такое желание продолжать 
разговор, что уйди он сейчас, я побежал бы за ним 
следом.

-  А это место, знакомо вам?
Он быстро взглянул на меня и ничего не ответил.

-  Позвольте представиться, -  сказал я, опять поч
ти неприлично, напрашиваясь на знакомство, но меня 
так и подталкивало к нему. Я  протянул руку и наз
вался по имени: мне было уже тридцать, но я знал,
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что и до сорока буду представляться по имени, та
кое наше поколение -  дим, борь, таль, до старости,

-  Тогда -  Иван, -  усмехнулся он после едва за
метного замеш ательства и вложил свою узкую и су
хую ладонь в мою.

-  И ван ... -  сказал я . -  Иван -  а дальше?
-  Тенорио, -  и, видя, как я обескуражен, он рас

смеялся наконец. -  Я  из испанцев.
-  И давно -  здесь? -  спросил я, опять первое по

павшееся, только чтобы продолжать.
-  Д авно... Уж не помню ... -  ответил он с запин

ками. -  После войны ... То есть еще испанской.
-  Наверное, жили тут? -  я мотнул головой на ру

ины.
-  Н е т ... Хотя и бы вал ... Вон в том доме, -  он 

вытянул руку в сторону семиэтажного дома со ста
туями на крыше.

-  В том? -  зачем-то вытянул руку и я, только 
чтобы повторить позу, в которой он стоял, а он сто
ял как изваяние.

-  Нет, в двухэтажном, рядом... Пойдемте отсю
да, -  сказал он, как будто уже зная свою власть на
до мной, как будто барственно снисходя к моему 
плохо скрываемому желанию следовать за ним.

Быстрым шагом, ни слова не сказав за всю доро
гу, мы дошли до Никитских ворот. Через два проход
ных двора мы попали в третий, почти целиком заня
тый длинным кирпичным домом. Мы поднялись на 
второй этаж и пошли по полутемному коридору, в 
который по-гостиничному выходило множество две
рей. Мой вожатый остановился у самой дальней от 
лестницы и отпер ее французским ключом. Была ма
ленькая прихожая, из которой дверь прямо вела в 
кухню, а дверь направо -  в большую, но единствен
ную комнату. Он включил электричество, и при тус-
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клом свете, пробивавшемся из-под низкого абажура 
темнозеленого, почти черного, стекла, я увидел две 
широкие тахты , стоявшие в противоположных углах, 
две стены книг, от полу до высокого потолка, ковер 
посредине комнаты и ковер во всю третью стену, на 
котором висела одинокая, чуть длиннее спортивной 
шпага. Повозившись на кухне, хозяин появился в две
рях, катя перед собой столик с бутылкой вина и на
резанным хлебом, сыром и холодным мясом. Прохо
дя за чем-то под лампой, он на мгновение осветился 
прямым светом, и я открыл рот, увидев, что он од
них лет со мной, если не моложе. Так что И ван как 
будто разъяснялся.

-  Вы не молитесь перед едой? -  спросил он дело
вым обыденным тоном, словно узнавал о моих при
вычках: хлеб белый? черный? -  и, получив отрица
тельный ответ, произнес: -  Ну, стало бы ть, и не на
до.

Мы пили темное густое вино, без тостов, даже 
без похвал его вкусу, без слов, делали себе бутер
броды, мы -  ужинали, и мне казалось, что по-друго
му и не могло бы ть. Вдруг он спросил, чем я зани
маюсь, и узнав, попросил меня сказать, что я думаю 
о природе рака. Я  ответил, что то, что он услы
шит, разочарует его, что ни я, ни кто из врачей тол
ком ничего не знает, но что некоторые мои выводы 
из наблюдений таковы. Каждого человека ждет свой  
рак, но одни до него доживают, а другие умирают 
от инфаркта или тифа или под машиной, не дожив. 
Рак, если можно так выразиться, очевидно мистичен, 
но распространяться на эту тему, по-моему, не сто
ит, ибо шарлатанство. Неправда, будто раньше ра
ком болели не меньше, чем теперь, только, дескать, 
не распознавали. Хоть и банально звучит, но это в 
самом деле болезнь нынешнего века, современный, 
так сказать, бич небесный, наказывающий грешную 
землю. Еще замечу, что рак -  это дарвинизм, дове-
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денный до абсурда, то есть борьба за существование 
между организмом и опухолью, причем опухоль всег
да  моложе организма и неприхотливее его, почему по
беда практически всегда  за ней.

-  Кстати, сколько вам лет? -  спросил я, разой
дясь, пока говорил.

-  Больше, чем вы думаете, -  ответил он медлен
но, с улыбкой. -  Но у меня какая-то странная бо
лезнь, вы, должно бы ть, знаете название: я моло
дею. Мне говорили, что сейчас ею болен еще один, в 
Париже, тоже испанец -  и больше как будто случаев 
не слышно.

-  Это, видимо... что-то не т о ... другое... -  за
бормотал я, опять сбившись, -  видимо, клетки... как- 
то омолаживаются... хотя мне не встречалось...

-  Я  не знаю, -  опять улыбнулся он, поощритель
но и устало. -  Это началось лет, кажется, с трид
цати. В тридцать один я стал выглядеть и чувство
вать себя опять как в тридцать, а в тридцать два -  
как в тридцать один, то есть опять-таки как в трид
цать. И так далее. Не по дням рождения, разумеет
ся, но в какие-то утра, ничем не отличимые от дру
гих, я просыпался, ясно чувствуя, что омолодился на 
последние прожитые полгода, год, иногда даже два- 
три. Сбросил, что ли, старую кожу, усталость, какую- 
нибудь боль в ногах, понимаете? Стоило появиться 
седому волосу, как он первый и выпадал, я это мил
лион раз видел -  когда еще гляделся в зеркало.

-  Это очень интересно, -  я вновь попытался пой
мать профессионально-уверенный тон. -  Это случай 
очень редкий, его необходимо описать...

-  Вы пишете литературу? -  спросил он живо.
-  Н ет. То есть только по медицине, специальные 

статьи.
-  Наверное?
-  Д а-да. Почему вы так настойчиво?..
-  Я  не хочу, чтобы обо мне писали.
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-  Даже о ваш ей... вот этом омоложении?
-  Д а. Было время, когда обо мне очень много пи

сали. А для меня это было ужасное время, и я не 
хочу его вспоминать. И . . .  я давно уже не даю пово
да. Так что не нужно.

-  Это когда? -  спросил я. Я  знал, что это спра
шивать нельзя, не имею права, что это еще невозмож
нее того, когда я лез с ним знакомиться, но желание 
узнать что-то, я понимал, запретное и узнать тогда, 
когда нельзя, так, чтобы я чувствовал, как это не
прилично, было сильнее моего стыда; что-то подмы
вало изнутри узнавать и узнавать, приставать к не
му, не отцепляться. -  Это когда вы приехали из Ис
пании? Вы эмигрировали? После испанской войны? 
Простите, что я столько спрашиваю, но мне это 
очень... важно! -  выпалил я вдруг. Он усмехнулся.

Задним числом вспоминая свои разговоры с ним, 
я не могу отделаться от ощущения, что все мои 
намерения, не говоря уже о конкретных вопросах, 
которые я задавал, были ему известны заранее и он 
это даже не очень скрывал, устало улыбаясь, пока
чивая головой, опережая мои мысли. Собственно гово
ря, то был его монолог, изредка прерываемый моими 
репликами, в которых он, по-видимому, замечал 
смысла не больше, чем просто в междометиях.

-  Ну, раз важ но... -  он разговоривал со мной 
как с мальчиком, но который нравится и которому 
стоит сказать что-то, что он может понять. -  Да, 
я приехал в Москву после нашей гражданской. Но 
тогда обо мне почти уже не писали. У  вас ведь пи
шут только полезное, а я был совершенно бесполе
зен. В Мадриде со мной познакомился один русский, 
кинооператор. Я  тогда никак не мог приспособиться 
к переменам и очень скучал. Он стал предлагать мне 
поехать с ним в Россию, он был какая-то шишка,
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помимо кино, в политике. Но со мной возился не по 
заданию, а по-человечески, он был тонкий и умный 
человек. Я  очень истаскался тогда, у меня было 
очень много романов, в испанском д у хе... Уйма! Мой 
Санчо прежде уверял, что знает точное число. (Я  вы
вез мальчика с собой, еще младенцем, сироту, он жи
вет со мной, вы его еще увидите). Русский, его то
же звали Иван, соблазнял меня красотой и загадоч
ной душой московских женщин. Я  говорил, что я не 
коммунист. Но сочувствующий? -  настаивал он. 
Н ет, индифферентный. Он смеялся: и то хорошо. Мы 
вообще старались говорить на эту тему как бы не
всерьез, однако решение ехать, чтобы хоть как-то 
сменить обстановку, пришло скорее, чем я ожидал, и 
быстро обрело конкретность. Он куда-то носил мои 
бумаги и в ближайший свой полет с отснятой плен
кой в Москву захватил меня с собой. Санчо мы на
шли утром в день вылета на пороге моего дома, в 
кружевах и батисте, с запиской ”Ваш сын”. Иван, 
смеясь, сунул его в одну из своих сумок.

В Москве он подал меня как крупного филолога 
и устроил в научный институт, куда я даже за зар
платой не ходил, он приносил мне ее домой. Еще вы
яснилось, что я большой специалист в фехтовании, -  
(он подбородком указал на ковер со пыагой), -  и ме
ня даже пригласили поставить сцену боя для Лопе де 
Вега Карпио. С нашей эмиграцией я не сообщался, 
они пытались поначалу вовлечь меня в свои дрязги, 
но Иван был начеку, где-то что-то обо мне сказал, 
и меня оставили в покое. Мальчиком по очереди за
нимались мои дамы.

В каком-то смысле это был самый мрачный пери
од моей жизни. Среди них были красавицы, были ум
ницы, были хрупкие, грубые, прелестные, но все они 
вешались на меня. У  вас тогда царила какая-то осо
бенная распущенность, распущенность без изюминки, 
теория стакана вода и тому подобное. Я  был, знае-
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те, не то что сейчас, я вообще, признаюсь вам, нра
ви лся , но тогда меня еще дополнительно возбуждала 
новая обстановка, новый тип лиц, незнание языка, я 
был воодушевлен и то что называется блистал. При
бавьте к этому, что я был для них иностранец, а ва
ши женщины очень на это падки. О, я ни на мину
ту не допускаю мысли, что не было тогда и других, 
целомудренных, неприступных, верных жен, но я был 
безвыходно окружен кольцом этих и к тем пробиться 
не мог. Очень, очень скоро, года не прошло, мне ста
ло куда хуже, чем было в Мадриде. Я  совсем не 
мог любить. Я  каждый раз чуть не с мучением на
прягался выдавить из себя хоть каплю любви, но ду
ша совсем пересохла. Даже вторичные чувства -  ин
терес к новому партнеру, удовольствие от неожидан
ности, волнение от опасности -  измельчали, раздро
бились, в пыль. Я  стал превращаться в Казанову.

Я  попробовал пить вашу водку. Несколько меся
цев я прожил в тумане, в отупении и словно в спяч
ке. Я  сходился и расходился с женщинами как авто
мат, они делали со мной, что хотели. Время от вре
мени заглядывал Иван, иронически восхищался -  и 
смеялся. Потом его арестовали. Дернули и меня, но 
тут же вступилась чья-то жена, даже, кажется, не
сколько жен, все чекистских генералов, и меня вы
плюнули не пожевав. Я  схватил Санчо и переехал в 
дом на самой окраине Москвы”.

Он сходил на кухню и вернулся с длинной папи
роской. Сделав несколько затяжек, он снова загово
рил самым обыденным, немного скучным тоном неза
интересованного в деле свидетеля, видимо заметив, 
что говорит все более взволнованно.

-  Там прежде жила старуха, по-моему, из ведьм. 
Она подошла ко мне на улице и предложила снимать 
у нее отдельную квартиру -  собственно, комнату, вы
деленную из коммунальной. По тем временам это бы
ло невероятно. Она переехала жить к своей дальней
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родственнице, куда-то загород, а ко мне являлась 
раз в месяц, за платой, и час-другой играла с маль
чиком. Она перестала приходить лет пятнадцать то
му назад, по-видимому, умерла. Однажды я получил 
конверт с ордером, выписанным уже на мое имя.

Переезжая, я обдумал в деталях, как переменю об
раз жизни, чтобы меня не могли найти. Этому пред
шествовали дни, когда я мог покончить с собой... ес
ли бы м о г... Я  решил законспирироваться, как мож
но реже выходить из дому, а выходя, гримироваться 
под старика. Но до этого не дошло, потому что я 
начал быстро стареть. Да, был в моем регулярном 
омоложении такой из ряда вон обвал. За год я ста
рел лет на пять, сразу поседел, сгорбился, одряхлел, 
моя старуха только посмеивалась, глядя на меня. 
Так продолжалось почти десять лет, из которых по
следние шесть-семь я ждал смерти каждый ден ь... 
Как видите, не умер и все свое вернул...

Зарабатывал я сперва репетиторством, давал уро
ки французского в трех домах, предварительно убе
дившись, что меня там не знают. Потом родитель 
одного из недорослей устроил меня в академию ино
странных языков для военных, была такая во время 
войны, я преподавал испанский. Санчо рос, и вырос -  
правда, порядочным оболтусом. Могло, впрочем, 
быть хуже, я ведь совсем им не занимался, почти не 
видел, редко когда толком разговаривал.

Как я сказал, такая жизнь продолжалась лет де
сять, до конца сороковых. Сослуживцы и соседи, ви
дя, как стремительно я состарился, сочувствовали 
мне, настаивали, что я лег на обследование, подозре
вали у меня этот самый ваш  рак . Я  вышел на пен
сию, летом грелся на солнышке, зимой ходил по до
му в валенках, стал все забывать, всю прежнюю 
жизнь, целыми эпохами. И тут случилось то, что 
случилось...”

В эту минуту раздался скрежет ключа в двери,
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шаги в прихожей, и звучный захлебывающийся тенор 
яростно выругался по-испански, самой последней ма
терщиной, насколько я уловил латинские корни. 
Вслед за тем в комнату влетел полный, энергичный 
брюнет моего возраста. Он уже набрал воздуху для 
нового пассажа, но увидел меня, на миг смутился, 
тотчас расхохотался, комично развел руками и с де
ланным сокрушением извинился:

-  Что делать! Улица!.. Проклятая улица испорти
ла ребенка!.. Добрый вечер, хозяин!

-  Где был?
-  В кабаке, хозяин. Как вы меня отпустили, я 

сразу на урок (преподаю испанские вокабулы немоло
дой уже вдове, -  объяснил он мне), а попал, прав
да, с нею же, в кабак, где пахло лавром и лимо
ном. Л вы как время провели, хозяин? -  спросил 
он, глядя в упор на меня, хотя обращался, как буд
то, к нему.

-  Мы были на Собачьей площадке... -  вдруг за
суетившись, ответил я; положительно, весь этот ве
чер я лез не в свое дело.

-  Собачья жизнь у этой Собачьей площадки, прав
да, хозяин? -  сказал весело Санчо, подмигнув мне.

С полминуты никто из нас не пошевелился, не 
произнес ни звука. Наконец, я вскочил и стал про
щ аться. Оба вышли в прихожую проводить меня.

-  В ы ... завтра придете? -  сказал я умоляюще.
-  Бедный мой хозяин! Как собачка, бежит на пло

щ адку... Молчу, молчу! -  крикнул Санчо, скрываясь 
в комнате.

-  Возможно, -  произнес тот четко.
Я  опомнился только на улице, чуть не у самой 

Трубной.

Назавтра я едва дождался вечера. Днем был мой 
доклад. Перед началом конференции я много ставил
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на него, у меня в самом деле накопился кое-какой 
материал. Я  и готовился к нему специально, дома чи
тал перед зеркалом с часами в руках. Однако, когда 
я встал за трибуну, неожиданно заговорил, что неко
торые данные, вероятно, уже устарели (зачем, спра
шивается, тогда вылез?), всю середину -  об измене
ниях в психике, сопровождающих последнюю стадию 
болезни, -  скомкал и под конец объявил, еще за се
кунду до того ни о чем таком не думая, что "толь
ко что, буквально вчера, открылись новые факты о 
перерождении ткани, которые, без сомнения, дадут со
вершенно оригинальное направление нашей науке". По
сыпались вопросы, я стал отвечать, что "еще не упол
номочен". В общем, доклад провалился, хотя, поло
жим, кто хотел, тот услышал, особенно первую часть.

Около шести я уже был на вчерашнем месте. Он 
появился через несколько минут и молча протянул 
мне руку. Мы стали там же, в углубление у забора. 
Людей не было видно: рабочие только что ушли, лю
бители поживиться дожидались сумерек. Красное за
катное солнце било в слепые окна семиэтажного до
ма, смотреть на него было нестерпимо, казалось, он 
весь пылал.

-  Я  тогда очень многое забыл, -  начал он без 
предупреждения, -  я даже думал, что всё. Это был 
обычный старческий маразм, я ведь был глубокий 
старик, я сам не знал, сколько мне лет: восемьде
сят, сто, пятьсот? Но оказалось, что не всё.

Как-то раз под вечер, когда я тащился по улице 
не то в лавку, не то ради моциона, меня окликнули 
по имени. По моему испанскому имени: Хуан! Я  
обернулся и сразу узнал... В одну секунду я как бы 
очень многое узнал: во-первых, Ивана, который хотя 
и изменился, но скорее возмужал, чем постарел; во- 
вторых, что вот я, старик, тащусь куда-то по ули
це; в-третьих, что не может же быть, чтобы неизве
стно было, сколько точно мне лет; и так далее, и
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так далее.
-  Я  вас вычислил, -  сказал он, подходя ко мне 

со смехом. -  Вы думаете, если академия для шпи
онов, так уже и тайна. Кто же, кроме вас, уча рус
ских военных испанской грамматике, битый час будет 
доказывать, что все итальянские драматурги семнад
цатого века -  проходимцы?

Я  вспомнил, вернее, не то чтобы вспомнил, а 
опять-таки -  узнал, про что он говорит, у меня бы
ли свои счеты с Джилиберти и Чиконьини. Д а ... Так 
вот -  И ван ...

Он был птица редкая. Он происходил из художни
ческой семьи, знаменитой в десятые годы. Он и сам 
очень рано стал знаменитым, он понимал про кино 
практически всё, и мне говорили, что ни один ны
нешний киногений не выходит из круга его идей. Об 
этих идеях я знаю очень поверхностно, с его слов, но 
главная, кажется, состоит в том, что фильм надо 
снимать как бы через папиросную бумагу: на ней 
должно быть изображено что-то очень знакомое, яв
ственное, внушительное -  лозунг, лубок, -  а за ней 
должна проглядывать другая картина, сколь угодно 
сложная, иногда неразличимая, глубины которой за
мутнены или заслонены изображением на папиросной 
бумаге, но с тем большим волнением угадываются. 
Это я в самых общих чертах, там было еще что-то 
грандиозное и пронзительное про взаимодействие этих 
двух изображений и возможные их сочетания, и еще 
об эффекте бесконечности второго из них. Потом он 
утверждал, что в кино можно снять всё и хотел сде
лать фильм из "Коммунистического манифеста". В об
щем, он был великая фигура в этом деле.

Но меня привлекало к нему другое, не менее 
оригинальное и куда более значительное. Будучи са
мым русским из всех, которых я знал, он не был 
похож на других русских: о н - н е - р а с с у ж д а л .  
Он принимал происходящее как единственно воз-
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можное и никогда не мог взять в толк речей о том, 
что лучше было бы не так, а так, но хуже, если бы 
не так, а этак. Он смеялся, когда одни доказывали, 
что лучше было при царе, а другие -  что после 
революции: при царе было по-одному, а после рево
люции по-другому, и сравнить это нельзя, потому 
что нельзя бы ть одновременно при царе и после ре
волюции и тогда определять, что лучше, что хуже. 
Он не верил, что есть история, потому что видел 
происходящее как смену, а точнее, как отмену од
ного кадра другим. В такой позиции отношение к 
жизни определяется характером, а характер у не
го был превосходный: ровный, веселый, открытый. 
Он, когда мог, смеялся, он был согласен в жиз
ни на в с ё ... Даже на страдание...

В нем было тщеславие, но тоже очень симпатич
ное: вот, я знаменит, я пользуюсь авторитетом, 
обладаю весом, имею связи. Но при этом ничего 
похожего на я спасу человечество, я совесть на
ции, я помогаю людям. Вон видите -  (он опять, 
как вчера, вытянул руку в сторону семиэтажного 
дома и я опять залюбовался законченностью жес
т а ) -  на крыше четыре гипсовых статуи: рабочий, 
колхозница, врач и командир. Так вот командира 
лепили с И вана. И он очень был этим горд и про
стаивал в галифе и гимнастерке длиннейшие сеан
сы, и когда ему в этом самом доме дали кварти
ру, он тотчас поменял ее на второй этаж вон того 
домишки рядом, чтобы, как он не стесняясь, хотя 
и со смехом признавался, видеть из окна собствен
ное величие. Кто ему не нравился, с тем он не як
шался; что считал глупым, на то раз навсегда пе
реставал обращать внимание; к чему относился с 
отвращением -  относился с отвращением, за что, 
кстати, его и взяли одним из первых. Однако ни о 
ком и ни о чем он не имел предвзятого мнения, 
даже в терроре различал лица, даже после лагеря
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не говорил они . Словом, он был начисто лишен 
о б щ е й  и д е и  -  невероятно для русского че
ловека, не правда ли?”

-  Счастливый человек! -  сказал я.
-  Д а. Был. Был счастливый до поры до време

ни. Он мрачнел только при мысли о смерти. ”Не 
вмещается, -  жаловался, -  понимаю не хуже Гете, 
что некуда мне пропасть, что захвати она меня в 
минуту какой-нибудь сильной мысли, не перестанет 
же мысль сущ ествовать. Но вот это: раз! -  и нет, 
перемена дичайше дикая, грубейше грубая, ни с чем 
в жизни не сообразная, -  не вмещ ается...”

Тогда он вернулся из послелагерной ссылки. Ваш 
генералиссимус захотел, чтобы он снял фильм о 
нем, и его срочно доставили в Москву. Он опять 
вселился в этот домик, и через неделю женился. 
Она была чуть не вдвое его моложе, ей было двад
цать. Он влюбился в нее без памяти, она же бого
творила его. Ни о каком кино он не думал, никаким 
фильмом не занимался, начальникам рассеянно отве
чал: ”Ладно, ладно”, -  и не отрывал глаз от своей... 
-  (Он вздрогнул и переменился в лице.) -  Не повери
те, я забыл ее и м я... Не помню ... Этого не может 
бы ть. Что ж это такое!.. Ужасно. -  (Он помолчал 
еще минуту, вспоминая, потом, махнув рукой, отка
зался.) -  Ну, пусть: от своей жены. А она от него. 
И тут он решил, что для полного восторга им не 
хватает меня.

Он привез меня в тот же вечер. Я  увидел ее и, 
пока шаркал через комнату к ней навстречу, -  по
терял сознание. Не фигурально, а буквально, и еще 
буквальнее, чем буквально. Я  сейчас расскажу вам. У  
нее были широко расставленные светлые глаза, глад
кие рыжие волосы, высокая шея, прекрасная фигура. 
Но это все чепуха. То есть она мне чрезвычайно по
нравилась, но это-то было -  чепуха, абсолютно несу
щественно. Пока я приближался, я увидел, как она
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посмотрела на него и как он на нее. Я  понял, как 
они любят друг друга, наслаждаются друг другом и 
счастливы от этого, и в тот же миг я подумал, что 
мне еще не представлялся такой случай, я бывал бли
зок, но т акого еще не было. О, я не впустую провел 
эти десять лет в России! Я  узнал то, что знали 
здесь о зле, и был как никогда хорошо к нему под
готовлен. Запад может родить маркиза де Сада, обо
жествить насилие, утоньшить разврат, но: развратить 
сам разврат и все-таки не заскучать, а начать насла
ждаться злом, которое невозможно без невыносимого 
унижения и невыносимого стыда, -  для этого нужна 
была Россия. Передо мной открылась бездна: сделать 
это сейчас, через месяц после свадьбы, на подъеме 
такой любви. С женой человека, который единст
венный т ак мне нравился и который чистосердечно 
любил меня, и сделать, не таясь от него. И, нако
нец, сделать это в таком виде, в каком я сейчас 
был, то есть дряхлым, почти выжившим из ума ста
риком. Я  не даром попал в Россию, подумал я -  и 
упал без памяти. Понимаете, все это пришло ко мне 
не постепенно, одно за другим, а хлынуло разом, в 
один миг, и как бы помимо сознания, у меня даже 
мелькнуло наряду с остальным такое: я потерял соз
нание!”

-  И в ы ... и вам удалось? -  шепнул я еле слыш
но, сглатывая стоявший в горле ком.

-  Надо было знать эту женщину... После обморо
ка они оставили меня у себя: уложили на своей дву
спальной кровати, а сами перебрались жить в гости
ную, где стоял только узкий диван. Я  не возражал. 
Они хотели перевезти и Санчо, но я убедил их, что 
он уже вполне самостоятельный мальчик и поживет 
один. Они по вечерам навещали его, отвозили продук
ты , а по воскресеньям привозили ко мне. Собственно 
говоря, воскресений было всего два.

Я  с самого начала чувствовал себя совершенно здо-
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ровым, но за мной ухаживали, и я не вставал. На 
второй день она неожиданно обратилась ко мне, что
бы я подействовал на Ивана: он додж ей  начать 
фильм, а бездельничает. Я , как бы нехотя, сказал, 
что да, пора, не то может быть беда.

-  Да не в беде дело, -  вскинулась она. -  Он дол
жен снимать, потому что он -  это он.

Иван засмеялся.
-  Потому что, -  продолжала она, бросив на не

го ненавидящий (я был потрясен, это была наст оя
щ ая ненависть, отнюдь не деланная!) взгляд, -  Ко
перник не имеет права утаить свою гелиоцентрич- 
ность, или как там это называется, а Моцарт не 
может н е ... насвистывать, -  она покраснела от не
впопад вылетевшего слова и разозлилась еще больше.
-  Небось, он, -  ткнула она в мою сторону пальцем,
-  сделал все, что был должен, и лежит теперь па
триархом в постельке!

Иван подошел к ней, чтобы приласкать, но йона от
скочила к двери и оттуда с яростью прокричала, уже 
непосредственно мне: "Если вы думаете, что мне лич
но что-нибудь нужно от его ничтожного кино, какой- 
нибудь славы или больших денег или даже защиты 
от неприятностей, то вы такое же самодовольное 
мужское животное, как мой муж. Мне нужно -  ге- 
лиоцентричность!” -  и она выбежала, хлопнув две
рью.

Он стал ездить на кино-фабрику, часа на два в 
день, не дольше. Она старалась за это время все 
успеть сделать, бегала по магазинам, стряпала, сти
рала. Но минут десять-пятнадцать все-таки вы
ходило мне с ней поговорить, и этого было до
вольно.

Сначала я только наводил ее на тему. О нем. О 
том, что ему не удалось, и не удастся, осуществить 
и сотой доли его кино-идей, но и то, что удалось, 
великолепно и неотменимо. О том, что ему надо при-
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вести в порядок все свои записи, заметки, статьи, 
что уже лет через десять это станет библией кино и 
по обрывкам его черновиков будут писать книги. Об 
ощущении его бесспорной величины, но невозможнос
ти сейчас оценить ее истинные размеры. Мы переби
вали друг друга, делясь тем, что знали и о чем дога
дывались, о папиросной бумаге, о преимуществах и 
недостатках кино-цитат перед литературными. Она 
действительно была захвачена грандиозностью его 
открытий и замыслов, я же больше говорил об его  
гениальности, о грандиозности фигуры .

Потом я перешел на исключительность его пози
ции в мире, светлую философию, неколебимую основа
тельность его радости, захваченность любовью к жиз
ни. Словом, на то, о чем я вам только что гово
рил. Она слушала меня, выпустив из рук шитье, вся 
напрягшись, с горящими глазами. Когда я замолкал, 
она тихо, но гневно говорила: ”Дальше! дальше!” Я  
заговорил, как высоко ценю я это в нем, как редко 
рождаются такие люди, как дорожу я тем, что он 
дружит со мной. Я  говорил это совершенно искрен
не, я был влюблен в него в ту  минуту. Она вдруг 
наклонилась и поцеловала меня.

На другой день, едва он ушел, она пришла ко 
мне и села возле постели. "Говорите!” -  приказала 
она. Я  стал говорить о ”не вмещается”. Я  сказал, 
что при такой, как у него цельности отношения к 
жизни, смерть и не может вместиться. Но, начал 
я медленно-медленно поворачивать, именно потому, 
что смерть -  это смерть жизни, неотвратимое пора
жение жизни, заведомая и притом издевающаяся над 
жизнью победительница, именно поэтому и можно ис
пользовать жизнь д л я ... ”Для чего? -  спросила она, 
побледнев. -  Для того, чтобы свести на-нет издева
тельство смерти?” Я  засмеялся, как просто хорошему 
mot. Для того, чтобы, скажем, обескуражить смерть: 
она мне тьм у, а я уже и не в такую погружался,
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она мне бездну, а я уже не в такую падал. "Ког
да?” Когда погружался. Когда падал. Когда -  жил.

Назавтра она едва дождалась его ухода. Я  по
нял, что дело сделано, но не торопился. Я  понял, 
что она та самая une chercheuse d'infini, искательница 
бесконечного, и решил добиться полного успеха -  не 
прибегая ни к какому обману. Я  сказал, что оружие 
против смерти добывают из арсенала самой смерти, 
что победить смерть все равно нельзя, можно только 
испортить ей радость от глумления, прежде поглумив
шись над нею. Она спросила: "Как?” Я  начал, пома
лу, едва заметно натягивая пружину и ни на миг ее 
не ослабляя, рассказывать свой обморок.

Это продолжалось три дня. Она была совсем не 
в себе, и Иван, конечно, видел это. Она часами не
отрывно смотрела на него из кресла и не отвечала 
ни на один его вопрос. Он иногда смеялся: "Эй, ба
ба, оглохла ты , что л ь?.. Ничего не ответила мужу, 
на конюшне служить его послала". Это в самом де
ле было смешно, я тоже смеялся. Он разговаривал со 
мной, и я отвечал ему весело и громко, стараясь, 
чтобы она это слышала. Я  сам заводил с ним бесе
ду, напоминая о прошлом, об Испании, снова прони
каясь благодарностью к нему за то и то, что он сде
лал для меня, и испытывал, глядя на его умное и 
вдохновенное лицо, острую нежность и острое состра
дание. Конечно же, теперь он больше -  не показы вал 
вида, чем -  принимал как оно ест ь, я это чувствовал. 
И странно: мне было жалко его так, что сердце раз
рывалось, -  как будто это не я заставлял его му
читься. Вообще, в те дни размылись все границы: 
лжи и правды, любви и ненависти, сна и яви. Я чув
ствовал, что окреп, что ко мне возвращаются силы, 
но лежал, почти не подымаясь с постели. Я  ловил 
себя на том, что только случайно не продолжаю на
шу тему при Иване. Мне снилось, что Иван все зна
ет и, конечно же, за, раз это жизнь, но вынужден и г-
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рать свою роль против, потому что из арсенала смер
ти и не вмещается.

Наконец, я почувствовал, что час настал. Был ве
чер. Я  лежал, держа перед собою открытого на нача
ле пятого акта "Фауста”, но не читал. Иван сидел за 
столом и что-то писал. Она даже не делала вида, 
что чем-то занята, сидела неподвижно в углу дива
на, уставившись в одну точку, и вдруг улыбалась, у г
рюмо, криво. И вот, я сказал, что беспокоюсь о Сан- 
чо, как он там один. Иван тотчас встал, оделся и 
вышел.

Он вернулся через час. С порога поглядел на 
нас, улыбнулся мне, ей, прошел к столу, вынул из 
ящика револьвер и выстрелил себе в сердце. Я  вско
чил с кровати, подбежал к револьверу и тоже выстре
лил -  себе в голову, но раздался лишь щелчок, я за
глянул внутрь: барабан был пуст.”

Он замолчал. У  меня бешено колотилось серд
це.

-  А она?., покончила с собой? -  спросил я.
Упавшим голосом, но отчеканивая каждое слово,

он проговорил:
-  Она уже была беременна тогда. Так что не дол

жно бы.
Солнце садилось все ниже. Теперь оно освещало 

только самый верх дома со статуями, плавились, 
став багровыми, окна последнего этажа, остальные 
тускло поблескивали чернотой. Между домами уже 
появились люди, но я не мог понять, что они дела
ю т, мой взгляд не мог ни на чем остановиться, впри- 
дачу его словно замутило мглой, так что я видел 
только безликие фигуры, прячущиеся в бесформенных 
развалинах. Звук пилы проник в мой слух, и я поду
мал удовлетворенно: скрипичный мастер.

-  И долго нам здесь стоять? -  вдруг спросил я 
грубо.

-  Вам холодно? Вы дрожите, -  ответил он.
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-  При чем тут холод? Чего мы ждем?.. -  прого
ворил я с раздражением и тотчас прибавил: -  Да, 
мне холодно, -  жалобно, еле сдерживая слезы.

В это мгновение крайнее окно седьмого этажа рас
пахнулось. Мы одновременно толкнули друг друга, 
показывая: вон!, не произнося ни звука. Окно, после 
алого, зазияло чернотой, и сразу в нем показался 
человек.

-  Это она! -  закричал он страшным голосом и 
опрометью бросился за забор. Я - за ним, но из- 
за угла вдруг выскочил Санчо, сшиб меня с ног и 
упал сверху.

-  Это она! Это она! -  тоже повторял он возбуж
денно, возясь на мне перед тем, как слезть. Нако
нец, мы оба поднялись и побежали.

-  Это -  она, это -  она, это -  она, -  держась 
за мной, приговаривал он, уже только ритмически 
и даже развлекаясь: -  Тэта вона! Вона вона!

Возле того самого двухэтажного домика забор сво
рачивал под прямым углом, и, завернув, мы увидели 
его, сжавшего кулаки, с лицом, перекошенным от гне
ва.

-  Ты почему убежал? -  крикнул он Санчо и, схва
тив за волосы, согнул его пополам. -  Живо! Ближе 
к забору! А х, дрянь какая!

Он взобрался ему на спину, оседлал забор и спры
гнул на ту сторону. Я  тоже полез на Санчо, но он 
тотчас выпрямился, и я соскользнул.

-  Надо посмотреть, как там хозяин, -  объяснил 
он и подтолкнул меня на свое место. -  Живо! Бли
же к забору! Ну!

Он уже сидел на моих плечах, коленями крепко 
сжимая мне голову и по-гусарски поглядывал на за
бор. Он сделал это как будто так надо было, услов
лено, и это произошло так неожиданно, что я стоял, 
не понимая что к чему, и только старался раздви
нуть его колени.
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-  А х, дрянь! -  раздалось оттуда. -  Да прыгай 
же сюда!

-  А ваш друг, хозяин? -  энергично перебираясь 
с моих плечей на забор, проговорил Санчо. -  Не ос
тавлять же друга под забором!

Он подал мне руку, я вскарабкался, и мы спрыгну
ли вниз. Оббежав домик, мы задрали головы и уви
дели, что она стоит на подоконнике открытого окна.

-  Не сметь! Не сметь! -  заорал о н . -  А х, 
дрянь какая! Не сметь!

Он обернулся к Санчо, крикнул: -  Не давай ей! 
Грози! Умоляй! -  и исчез в подъезде. Я  побежал за 
ним. На четвертом этаже, через разбитое лестничное 
окно, я слышал голос Санчо: "Не прыгайте, барыш
ня, опасно для жизни! Пока он не придет, даже и не 
думайте. Он сам вам скажет, когда можно."

С лестницы мы завернули в коридор с окном в 
дальнем конце. Он бежал стремительно, все время на 
несколько шагов впереди меня. "Не должно бы! Не 
должно бы!" -  то и дело приговаривал он, его кры
латка парусила от быстрого бега. Рывком распахнул 
он крайнюю дверь и остановился. Я  остался в кори
доре за его спиной.

Она уже стояла на полу, опершись рукой о подо
конник, в белом платье, причудливо усеянном крас
ными горошинками, словно капельками крови. Она не 
выказала при виде нас ни тени удивления на лице, 
которое из-за широко расставленных глаз и мато
вых крупных скул показалось мне восточным: по
глядев в нашу сторону рассеянно, встряхнула прекрас
ными темно-рыжими, словно бы мокрыми волосами. 
У  ног ее лежала черная кружевная шаль, которую 
она машинально шевелила носком узкой черной туф
ли. Он сделал несколько шагов по направлению к ней
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и опустился на колени посредине комнаты.
-  Простите меня! -  сказал он со страданием в го

лосе. -  Я  знаю, вы этого не можете, вы никогда не 
простите меня, но я обязан попросить. Я  жил с 
тем, что вы меня не простите, и буду жить с тем, 
что вы не простили, но уже без того, что я так и 
не попросил у вас прощения. Не прощайте -  меня. 
Простите -  мне: хоть что-нибудь, пустяк, фальши
вое слово, театральный жест.

Он поклонился ей до земли и встал с колен.
-  Это вы? -  спросила она светски-равнодушно, 

словно из приличия, но вдруг очнулась и, как будто 
только сейчас поняв, рассмеялась, весело, чуть не 
взахлеб: -  Это вы !.. Вы -  просите простить? Ой, 
как смешно! Супруг смерти -  у земной жены! Не 
стыдясь! Я  все думала: зачем я еще живу? Оказыва
ется, чтоб посмеяться, -  она снова расхохоталась.

-  Я  знал, что вы придете сюда. Я  жду вас 
здесь с начала разрушения, -  сказал он.

-  И я знала, что вы придете! -  проговорила 
она задрожавшим вдруг голосом, но тут же снова 
тряхнув головой, нашла прежний тон: -  Уж не вы 
ли и устроили это разрушение? Ведь это в вашем ду
хе -  хотя и не так грандиозно, как т  о, а, б ес
ст раш ный!

-  Могу ли я что-нибудь сделать для вас?.. Мо
гу ли я быть вам полезным? -  быстро поправился 
он, увидев, что она опять готова засмеяться.

-  Полезным? -  повторила она раздумчиво. -  Что 
ж, подайте мне шаль.

Он подошел, поднял шаль и накинул ей на пле
чи.

-  Пойдемте отсюда, -  сказала она, беря его 
под руку.

Они прошли мимо меня, как мимо пустого мес
та, и не спеша двинулись по коридору к лестнице. 
Я , почему-то на цыпочках, пошел за ними. На пло-
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щадке четвертого этажа мы услышали все тот же 
грозяще-молящий монолог Санчо: "Так будете вы 
прыгать или нет? Барьппня, а, барьппня? Вам следо
вало бы знать, что мой хозяин не любит попрыгу
шек. Если вы это из-за того, то не бойтесь: он же
нится на вас сколько угодн о...”

-  Санчо! -  засмеялась она и вдруг резко останови
лась, так что я чуть не наскочил на них. -  Это вы 
велели ему молоть такое? -  проговорила она, глядя 
прямо ему в глаза.

-  Нет! -  ответил он, так же глядя на нее.
-  Так в ы ... не женились бы сейчас на мне? Ну, 

хотя бы, чтобы быть полезным?
-  Нет!
-  И чтобы я . . .  не прыгнула -  тоже?
-  Тоже.
-  А х, Санчо, негодяй, обманщик! -  засмеялась 

она, и они снова стали спускаться.
Санчо открыл перед ними дверь, но изобразил, 

что даже не замечает этого, и продолжал кричать на
верх: -  Эй, решайтесь! Раз, два, три! Хозяин не лю
бит нерешительных...  А х, вы уже здесь? -  обратил
ся он к ним, как будто только что увидев. -  Мило
сти просим, ваша милость.

-  Перестань, -  сказал он устало.
-  Ты узнаешь меня, Санчо? -  спросила она.
-  А как же, -  осклабился Санчо. -  Вы там в ок

но вылезти хотели.
-  Перестань, -  снова повторил он.
-  Тут есть прямой выход, -  сказала она уже по- 

другому, как если бы опять что-то отвлекало ее 
как в начале. -  Не откуда вы бежали.

Мы пошли вдоль фасада и вышли в переулок.
-  Дальше незачем, -  произнес он, отошел на 

шаг и поклонился ей.
-  Женитесь на мне, -  сказала она опять рассеян

но, без напора, как о чем-то незначащем.
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-  Н ет. Это же вздор. Теперь это только бес
смысленный вздор.

-  А ты , Санчо?
-  Может быть -  доктор? -  Санчо показал на ме

ня.
-  Доктор? -  поглядела она на меня. -  Зачем 

мне доктор?
-  Санчо женится на вас! -  сказал о н  с 

неожиданным вдохновением и твердостью.
-  Но, хозяин! Причем здесь я? -  открыл рот Сан

чо, он был по-настоящему обескуражен. -  Почему 
именно я?

-  Потому что я не могу!
-  Почему вы не можете? Небось можете не ху

же меня. Такая женщина!..
-  Молчи! М олчи!.. Потому что я даже не помню 

ее по имени! -  закричал он в отчаянье.
-  Не по имени, так по вымени, -  проговорил мо

ментально Санчо, сам, кажется, того не желая.
-  Ну ты , заслужил, мерзавец! -  выдохнул он ис- 

тупленно и изо всех сил размахнулся. Санчо присел, 
и оглушительная оплеуха досталась мне. Она так и 
закатилась в хохоте.

-  Теперь я уже должен жениться, как вы есть 
честный человек, -  тут же проговорил Санчо торже
ственно. Тот повернулся и быстрыми шагами пошел 
прочь.

Мгновение я был в нерешительности, дернулся туда, 
сюда, потом пробормотал им: "Извините!” и пус
тился за ним.

Догнав, я пошел на полшага сзади него. Щека 
вспухла и сильно чесалась, уши еще горели от сан- 
чевых шенкелей.

Он не остановился в прихожей, стремительно про-
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шел в кухню и налил себе водки. "Водки! водки! вод
ки!" -  пробормотал он, выпив, и налил и выпил еще 
стопку. Потом сел, как был в плаще, на табуретку 
и заговорил:

-  Ж ениться!.. Я  же сказал вам: она -  une cher
cheuse d'infini. Она-то не хуже меня знает, что же
ниться после того, что было, еще ужасней того, что 
было. Зарезать, истыкать труп ножом, отпилить го
лову -  и потом жениться на этом ... теле! Вот чего 
она хочет. После этого -  всё! А так есть еще надеж
да. Ниточка тонюсенькая, но ведь не порванная еще 
окончательно. И у нее тоже. Сейчас нет -  может по
явиться.

-  Может бы ть, это и есть ее надежда -  чтобы 
вы на ней женились? -  пробормотал я себе под 
нос, чтобы он мог не отвечать, если не захочет.

-  Вы ничего не знаете. Вы не можете предста
вить, а я не могу вам как следует передать, что 
тогда бы ло... Я  -  крестился тогда!..

Он налил еще стопку, выпил и тотчас успокоил
ся.

-  После того, как я не убил себя, -  заговорил 
он размеренно и бесстрастно, словно стал читать 
доклад, -  или, как я считаю, не мог убить себя -  
не не умел, а мне н е  д а л и ,  понимаете? -  я не 
торопясь оделся и, не попрощавшись с ней, не сказав 
ей ни слова, оставив ее наедине... с ним, ушел. 
Ничего я сверхъестественного не переживал, зарубите 
себе это на носу, никакого такого отчаянья не испы
тывал, ни ай что я сделал, ни дьявольского ха-ха-ха 
-  ни-че-го! Сел в трамвай, поехал домой, как там, 
подумал, Санчо -  даже не вспомнил... о них. Прав
да, тогда уже поймал себя на том, что в мозгу ме
ханически повторяется: "Как там Санчо? Как там 
Санчо?", а поймав, понял, что это как раз ничего, 
от усталости, как-никак потрясение перенес, а насто
ящее умопомешательство именно в том, что для ме-
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ня все одинаково: что я там сделал, что я в трам
вае еду -  одинаково нормально, понимаете?

Сойдя с трамвая, я увидел, что наш дом горит. 
Горит, видимо, уже давно, уже догорает, пожарники 
хоть и суетятся, бревна раскатывают, но больше для 
вида. Соседи стоят с узлами, кровати, буфеты, Сан- 
чо вот с этим ковром. А где второй, спрашиваю, на
стенный, со шпагой, -  и пошел не спеша, кого заде
вал -  простите говорил, мимо пожарников, в дверь, 
прямо в огон ь...

Я  пришел в себя в больнице, забинтованный с го
ловы до ног. Знаете, наверное, боль от ожога. Неда
ром -  (он усмехнулся) -  в аду все больше пламень... 
И представьте: я лежал и повторял про себя одно 
только: ”Еще! Еще!”, то есть пусть станет так, что
бы этого было не выдержать и наступило что-то но
вое, худшее, но другое. Подумайте, я продолжал на
деяться на смерть. Но мне даже терять сознание не 
удавалось. От моих ”еще” боль в самом деле усили
валась, доходила до порога, за которым -  уже и 
предчувствовать этого не надо, а сам организм, взры
вается, просигналив: конец! -  но конца так и не бы
ло, она только еще усиливалась, еще. Некоторое вре
мя я убеждал себя -  насколько я вообще тогда мог 
соображать -  что это и есть то, чего я добивался: 
ведь если на этом свете есть такая мука, то на том 
тем более, а я именно тому бросил перчатку. Но че
рез несколько дней я совершенно пал духом и только 
стонал и умолял сестер дать мне морфий. Тут судь
ба еще один вольт выкинула в своем вкусе, и смех, 
и горе.

Мне действительно что-то обезболивающее коло
ли, но только раз в день, перед приходом следовате
ля. Когда я очнулся, ко мне стал ходить следователь 
из больш ого дом а, и комизм заключался в том, что 
это была женщина. Молодая, хорошенькая -  надо ду
мать, ее высмотрел на юридическом какой-нибудь их
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начальник. И она влюбилась в меня. В  мумию, в 
гипсовую болванку. Она плакала, видя, как мне боль
но. Когда меня после укола отпускало, она наклоня
лась ко мне и шептала: "Все пройдет, все скоро за
живет, я возьму вас к себе и выхожу, вы увидите”. 
Едва только с моих губ сняли повязки, я, на очеред
ное ее признание и ласку, засмеялся. Она отпрянула, 
лицо ее отвратительно исказилось, и она прошипела: 
”Ты у меня под расст рел пойдешь!” Я еще гнуснее 
растянул рот. С тех пор каждый день: то -  я за то
бой горшки выносить буду, то -  в Караганде сгни
ешь. Потом вдруг исчезла. Дня через два врач под
вел к койке типа в военном и типа в штатском под 
халатами, военный спросил что-то, чего я не стал 
слуш ать, штатский сказал: "Произнесите только да 
или нет”, -  я мигнул: да, и они ушли. ”Дело закры
ли, -  прошептал врач, -  я им сказал, что вы безна
дежны. А та -  т ю -т ю ...”

Наконец, боль стала уменьшаться, понемногу, но 
явственно. Они и в самом деле считали меня безна
дежным и только удивлялись, что то там, то здесь 
подсыхает н шелушится. У  меня стало все чесаться, 
появился что называется нестерпимый зуд, но я еще 
помнил о нестерпимой боли и только отдыхал. Как- 
то утром я, помню, сказал себе: "Пора бабочке из 
кокона”, -  именно этими словами. Кожа сходила с 
меня кусками размером с носовой платок, я линял -  
точно, как змея.

Выйдя из больницы, я въехал сюда: это называ
лось временный жилой фонд, для погорельцев, но, 
как видите, не такой уж временный... Вы про бабоч
ку, наверное, подумали, что я, так сказать, от всего 
оправился и воспрял духом, если могу этак выражать
ся. В том -то и дело, что я никак не выражался, 
просто пришли в голову такие три слова, а до них -  
пустота и после них -  пустота, бессвязная, даже от
дельных, по одиночке, слов не приходило, в лучшем
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случае: дыр, бул, щур -  а между ними часы пустого 
ровного гула. И дома: оцепенело я лежал на тахте, 
слушал с утра до вечера этот гул и иногда какой- 
нибудь: чмок, или: чмяк -  и опять тихо и ровно: 
у -у -у ...

Потом еще слово пришло -  тоже в виде мысли, 
хотя и одно слово: зеркало. Я  встал и посмотрелся 
в зеркало -  увидел себя и опять лег. Опять встал и 
прошелся перед зеркалом -  то есть в зеркале увидел, 
что прошелся. И что-то стало из этого наклевывать
ся, что вот, мол, прошелся эрго сум. И еще, что 
сум чуть ли не только для того, чтобы прохаживать
ся. Так и вертелось волчком: прошелся -  пройдусь -  
прошелся -  пройдусь...

И вскоре стало приходить на память случившееся.
Сперва обрывочно, мгновенными эпизодами, отдель

ными фразами; потом последовательность, что шло 
за чем, стыки, границы: одновременно -  атмосфера 
совершавшегося, освещенность воздуха, комнатные за
пахи, уличные звуки; наконец, все стало соединяться, 
соединяться, увеличиваться, расти -  пока не грянуло 
целым, как в начале Девятой Бетховена, и тут я по
нял, что вот оно, целое, что целое -  вот такое и 
что с этим мне жить.

"Вот оно, и с ним мне жить!" -  повторял я и 
каждый раз видел все совершившееся как бы единым 
кадром: старик входит в комнату, женщина, шарк- 
шарк, обморок и так далее, и так далее и ... труп 
на полу. "Вот оно, и мне с ним ж ить!": вспышка, 
кадр, темнота -  и сейчас же снова: "Вот о н о ..." Я  в 
глубине души надеялся: миллион раз повторишь -  по
тускнеет, притупится. И полегчает хоть ненамного. 
Но шли дни, и не тускнело, и не легчало. Не пом
ню, когда я спал, и не знал, спал ли вообще, не 
сплю ли круглыми сутками, потому что и во сне бы
ли -  вспышка-кадр-темнота, с ритмичностью тика
нья часов.
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Потом формула стала расщепляться. Начиналось 
как всегда: "Вот он о !.." -  а затем прежний голос 
продолжал: " ...и  с ним мне жить!", и одновременно 
с этим он же: " ...и  у меня больше нет сил!" Прос
тейший абсурдный силлогизм: надо жить и нет сил, 
чтобы жить, -  задача, принципиально не решаемая!"

Он наклонился ко мне через стол и, понизив голос 
почти до шепота, выдохнул с силой:

-  Потому что -  условие составлено неверно...
-  Потому что, -  заговорил он снова после корот

кой паузы, -  это всегда и у всех: жить -  надо, и 
жить -  невозможно. Ну, это общее место -  нечем у 
невозможно: жить, зная, что умрешь, и все прочее. А 
так, без выяснения причин, все это просто ощущают: 
трудно, невыносимо, невозможно, неприятность за не
приятностью, удар за ударом, боль за болью. То 
вдруг период пустой -  так тоска. Тоски нет -  все 
равно день ото дня все душнее и душнее, физически. 
В разгар веселья -  обязательно миг необъяснимого 
страха; после самого ничтожного взлета -  обязатель
но глубокая грязная яма. А жить, раз уж родился, 
надо!.. Но это я разрассуждался так, к слову, -  
чтобы вы не думали, будто я считал мой случай ис
ключительным. Я  понимал, что это частный случай 
общего дела, но я знал также, что в результате до
шел до конца, и хотя бывало на свете и такое, но 
все-таки не так уж ч асто ...

Как бы без цели поехал я на Сретенку, как бы 
нехотя вышел проходным двором к костелу. Роскош
ные машины стояли возле него и по всей улице, свер
кая стеклами и железом. Я  все-таки вошел внутрь, 
там пахло тонкими духами и лилась музыка, сладост
ная, прекрасная, знакомая мне с детства и сопровож
давшая мою жизнь долгие годы, годы, про которые 
любит Санчо напевать из Моцарта: "В И талии... в 
Германии... во Франции... в Испании..." И я вы
бежал вон.
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Я  бросился в Телеграфный, к церкви Феодора Стра- 
тилата.

Службы не было, и я попросил уборщицу вы
звать священника. Он вышел из алтаря в пиджаке, 
замешкался на миг, потом протянул мне руку. Я  сра
зу начал говорить, громко, всё. ”Тш, тш ,” -  оста
новил он меня, оглянувшись по сторонам, -  подожди
те минутку, я оденусь, на улице поговорим”.

Мы вышли в пустой переулок, и я опять загово
рил, хотя уже немного сбитый перерывом.

-  Так вы, должно бы ть, хотите отпущения гре
хов? -  снова перебил он меня через несколько ми
нут.

-  Отпущения? -  переспросил я почти на крике. - 
Да вы что! Отпуститься такое!..

-  Вы крещены? -  спросил он тихо.
-  Д а ... Не знаю ... Должно б ы ть ... В младен

честве. Так сказать, до жизни. Какое это имеет 
значение сейчас, после всего, что прожито?

-  В какую веру? -  продолжал он прежним тоном, 
как будто не слышал моих слов.

-  В католическую, надо полагать.
-  С какой же целью вы пришли в храм православ

ный?
-  Черт возьми! -  закричал я, уже не помня себя. 

-  Я  не знаю, почему в православный! Наверно по
тому, что я живу тут, у вас, в Москве, а не в Ри
ме, понимаете! Я  вообще не знаю, зачем я к вам 
пришел! -  я топнул ногой и побежал по улице. Он 
догнал меня за углом.

-  Вот что, -  сказал, -  я думаю, для начала вас 
надо окрестить в нашу веру. Но, может бы ть, и 
нет, я на себя этого не возьму. Поезжайте на Ва
ганьковское кладбище, найдите там Моисея-могиль- 
щика. Так и спросите -  Моисея-могилыцика. Меня 
не называйте. Ну, Господь с вами! -  он быстро пере
крестил меня и повернул обратно.
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Моисей-могилыцик стоял в воротах, как будто 
ждал меня. Он был высок ростом и крепок, лет пя
тидесяти. Осматривая меня живыми глазами навыка
те и усмехаясь в черно-седую бороду, он расспраши
вал, откуда я его знаю и кто меня послал, и время 
от времени приговаривал, что он простой могильщик 
и больше ничего. Мне это наскучило, я ничего не 
мог ему сказать и повернулся уходить.

-  Ладно, -  сказал он. -  Как имя раба Божьего?
-  Какого? -  спросил я в растерянности.
- Кого отпевать-то? Как зовут? И цену мою знае

те? Ведь смертельная опасность.
Я  ничего не понимал.
-  Он сказал -  креститься... -  промямлил я.
-  Крести-иться? -  пропел он. -  Говори, кто пос

лал! Где был хоть, в какой церкви?
Я  сказал. Он поманил меня за собой, и мы по

шли через кладбище. Он привел меня к низенькой 
сторожке. Она стояла у дальней ограды и со всех 
сторон окружена была дико разросшимися, прятавши
ми ее от взгляда кустами. Собственно, это был да
же не домик, а дощатая будка, в которой, наверное, 
прежде хранились лопаты и грабли. Мы протисну
лись, чуть не ползком, в извилистый лаз между ство
лами, и Моисей постучал. ’Трешника привел, отче”, -  
проговорил он и втолкнул меня в дверь.

За деревянным столом на табуретке сидел белово
лосый старик, держа в руках ветхую книгу. На сто
ле стояла свеча в медном подсвечнике, но еще хва
тало дневного света из окошка под самым потолком. 
На стене висело несколько икон, перед Богородицей 
теплилась лампадка. Вдоль стены стояла лавка, укры
тая зимним пальто, он сдвинул его и пригласил меня 
сесть. Некоторое время он внимательно и, я бы ска
зал, весело разглядывал меня. И вдруг я поймал себя 
на том, что ’Т о т  он о!..” перестало звучать и кадр 
перестал вспыхивать.
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-  Так, так, так, -  сказал он наконец, -  вот оно 
как. Видите, как бы вает... Ну ничего, может, еще и 
поправится...

Я  стал рассказывать -  кратко, с того момента, 
как друг (назвал я Ивана) взял меня (больного -  ска
зал я для краткости) к себе и я решил соблазнить 
его жену, одного только ради свершения страшного 
зла, и ч е м  я ее соблазнил. Потом -  после
довательно -  все дальнейшее, тоже не останавливаясь 
на подробностях, вплоть до сегодняшнего дня и мое
го разговора со священником. Я  находился в полной 
уверенности, что эт ого для него достаточно и даже 
что он, пожалуй, и эт о без меня знает.

-  Вот, какие люди бывают, видите, -  сказал он, 
когда я кончил, -  смелые, умные. Вот батюшка-то 
из Феодора Стратилата, смелый какой, и умный, и 
ласковый. Вы исповедоваться начали громко, а он 
подумал: ”А что как на нем убийство? А у меня 
ведь тут уш и есть”, -  и выведи вас на двор. И сю
да послал, не побоялся. И Моисей тоже человек бес
страшный. Ведь он еврей. А о нем слава, будто он 
священник, за штатом, дескать. К нему и идут, ча
ще после похорон, а я тут вот заочно уж отпеваю ...

-  А вы ?.. -  (я спрашивал: ”А вы кто?”).
-  А я, было время, уж и не думал, что доживу 

до такого часа, -  ответил он. -  А сейчас, дерзно- 
венен, думаю, что, может, еще и в храме когда-ни
будь литургию отслужу.

Он закрыл глаза, потом открыл и посмотрел на 
меня опять весело.

-  Так со мной-то как?.. Что же со мной-то? -  
спросил я.

-  Я  вот, -  ответил он немедленно, -  истинно ве
рую, что из всех грешников первый есмь аз. Однако 
перед тем ведь и такие слова повторяю: ”. . .  кото
рых пришел спасти Господь!” Вот ведь к ак ...

-  Первый-то аз, -  ответил я. -  Я  всех первее...
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Но куда же деваться! Если не оттуда, откуда же че
го мне ждать? Я  себе уже во всяком случае не по
мощник, сами видите... Так -  креститься?

-  Не сейчас, -  произнес он очень серьезно и ти
хо. -  Не сразу. Приходите еще. Раз не уверены, что 
крещены, креститься можно. Надо. Специальным чи
ном. Надо обязательно. Но я еще к этому не го
тов, понимаете? И без вас мне быть готовым и нель
з я ... Попробуем... Его милосердие безгранично, по
пытаться мож но... Только потому, что б е з г р а 
н и ч н о ,  попробуем...”

Некоторое время, и кажется продолжительное, в 
комнате стояла глубокая тишина. Было совсем тихо, 
однажды только шлепнулась капля воды из крана, да 
еще где-то подал короткий певучий сигнал иностран
ный автомобиль. Потом в конце коридора раздались 
шаги: энергичные, уверенные -  и перебивающие их 
быстрые, легкие. Дверь с кухни в прихожую была от
крыта, и мы слушали, как они приближаются.

-  Это сюда! -  произнес он беспокойно и, припод
нимаясь с места, приказал: -  Открывайте дверь!

Я  подошел к двери и отпустил замок, она откры
валась. Девушка, улыбаясь нежно и победно, глядела 
на меня из коридора, за ней, ухмыляясь во весь рот, 
стоял Санчо. Она прошла мимо в черной, похожей 
на тяжелую бурку, накидке до полу, сбросив ее мне 
на руки, и остановилась в дверях кухни. О н стоял, 
сцепив ладони, и, бледный, безгласный, не отрываясь 
смотрел на нее.

Она появилась в дверном проеме (как описывал он 
мне потом эту минуту), облаченная в длинное пла
тье алого цвета, описанная тугим поясом, словно 
сшитым из кроваво-красных листьев. Чистый высо
кий лоб ее сиял белизной, и забранные на затылке в 
тяжелый узел золотые локоны, по вискам кудрявясь 
как гиацинты, окружали все лицо живым светом.

-  Donna m'apparve! -  прошептал он.
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-  Это Анна, хозяин, -  выскочил Санчо. -  Дочка 
т ой . Велели передать.

На следущий день, в пятницу, закрылась конферен
ция и началась трехдневная фиеста. После обеда всех 
участников усадили в шикарные автобусы и повезли 
в Загорск, назавтра рано утром во Владимир-Суз- 
даль, в воскресенье -  в Ростов Великий. Каждый 
день мы возвращались в гостиницу к полуночи и без 
сил валились в кровати. Впечатления, разумеется, пе
ремешались, и снилась каша из белых, как будто на
кануне наштукатуренных, церковок без креста и зеле
ных груд леса, мелькающего вдоль дороги. Впрочем, 
в Загорске был запомнившийся отдельно эпизод, и за
бавный, и странный.

Одна дама из нашей группы, кажется из Свердлов
ска, настойчиво тянула нас посмотреть гробницу Бо
риса Годунова, и мы даже были согласны, но почему- 
то никак не могли к ней попасть. Всё нас посылали 
не туда, указывали неправильно, кто-то сказал, что 
она, должно бы ть, на ремонте. Но даме приспичило, 
и она подбежала к шедшей через двор горбунье в 
черном платке до самых глаз. Та выслушала вопрос, 
медленно поплелась к нам и не доходя двух шагов 
уставилась мне в лицо и запищала: "Царя Бориса 
могилки больше нет, разрыли-разорили, а гроб увез
ли куда неизвестно", -  все это как бы мне одному, 
не спуская с меня глаз; наши были в восторге: "Юро
ди вая... ю родивая..." " -  А собрали с четырех сто
рон, -  продолжала она пискляво, -  самозванца анафе
му Гришку Отрепьева, из пушки выстреленного, к не
му басурманку Маринку, в замке сгноенную, а на 
них другого Гришку навалили -  пронститутку Гриш
ку Распутина... А тебе, -  тут она прямо ткнула в 
меня пальцем, -  надо с утра до ночи за охотников у 
Царицы Небесной отмаливать, ведь ты  неповинной
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звериной кровшци больше их пролил. Зачем, -  под
бежала она ко мне и несколько раз ударила кулачком 
по плечу, завизжав, -  плоть бездушную кромсаешь, 
душу бесплотную губишь?” -  и пошла прочь. Всю 
обратную дорогу надо мной подшучивали. Мне же 
померещилась какая-то связь между нею и двумя 
предыдущими вечерами; не из-за Годунова, перебирал 
я, не из-за Самозванца, а вот из-за "басурманки”, 
из-за Марины Мнишек как будто -  но какое-то зве
но все время ускользало, то есть мне казалось, что 
есть звено, хотя я-то его несомненно не знаю. В 
конце концов, я плюнул на все эти тайны мадридско
го двора, тем более что про охотников она несла за
ведомую ахинею.

В воскресенье у меня оставалось только два часа 
до поезда, и я решил заехать туда на такси про
ститься. В ту  минуту, однако, когда я уже закрывал 
чемодан, в номер без стука вошел Санчо и с ходу 
плюхнулся в кресло.

-  A-а , доктор! -  сказал он, как если бы это я 
пришел к нему. -  Ну что, сами калечим -  сами ле
чим? Как говорил Гиппократ, лучше быть богатым и 
здоровым, чем бедным и больным. А вот скажите, 
доктор, почему у меня пульс такой громкий? -  Он 
схватил мою руку и приложил ее к своей левой яго
дице. -  Слышите?.. Впрочем, что это вы меня задер
живаете! Я  же по делу, у меня письмо к вам. -  Он 
стал хлопать себя по груди и по ляжкам. -  От хозя
и н а... Где же оно?.. Важное письмо, страшное пись
мо, тайну сердца откроет вам он о ... А х, во т !.. -  
(конверт был, конечно, где ему полагалось бы ть, во 
внутреннем кармане пиджака.) -  Читайте! Хозяин 
сказал ответа не будет.

Он направился к двери, но на середине пути оста
новился.

-  А в самом деле, доктор, почему бы вам на ней 
не жениться? -  произнес он, как мне показалось,
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вполне серьезно -  хотя поди пойми е го ... -  Женщи
на в самом соку, московская прописка, опять же 
дочка-красавица... Я  и сам бы не прочь, только мне 
честь слишком велика. Вы не подумайте, что я, на
пример, брезгаю: мол, после хозяина и все такое. Но 
мне хозяин объяснил, что она бесконечного ищет, а 
я, хоть и толст, но не бесконечен.. -  И он исчез, 
хлопнув дверью.

Я  сел читать письмо. Вот его полный текст.
"Мне потому удобно обратить это письмо именно 

к Вам, хотя я даже не удосужился узнать Ваше полное 
имя, что Вы не имеете никакого касательства к моей 
жизни и, однако, Вам стало известно о самом важ
ном ее повороте; что до последних дней Вы не до
гадывались о моем существовании и впредь никогда 
меня не увидите и, однако, Вы неожиданно сделались 
свидетелем событий, в моей жизни чрезвычайных; что, 
наконец, не знаю ни кто Вы, ни откуда и потому могу 
предположить в Вас порядочного человека, который, 
в случае чьей-нибудь заинтересованности, даст пока
зания, не извращающие истории моего конца.

А что это конец, в том у меня нет сомнений. Я 
решил жениться. Церковным браком и с соответству
ющей гражданской процедурой. Все это непоправимо -  
и ужасно. Я  уверен, она для того и прислала ее, что
бы я погиб.

Вы видели, как она появилась облаченная в алый 
цвет, туго опоясанная, благородно и скромно, как по
добает целомудрию. Высокий лоб ее сиял белизной, 
золотые волосы, по вискам кудрявясь как гиацинты, 
окружали лицо живым светом. Она еще шла по кори
дору, а я уже почувствовал, как забытой дрожью на
полняется все мое тело и прежний жар пронизывает 
сердце. Едва она предстала предо мной, как я узнал 
в ней мою невесту. Ощущение было такое, что ина-
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че и не могло быть и всегда так было. Как видите, 
я не влюбился -  даже в той, далеко не первоважней
шей степени, как когда-то в ее мать, -  вообще ни
сколько не влюбился, но -  полюбил, как я понимаю 
значение этого слова по-русски. Вы должны засме
яться, прочитав следующее признание, но уже теперь, 
когда состояние тех начальных минут так очевидно и 
невосстановимо уничтожилось, я с трезвой головой и 
холодным сердцем утверждаю, что такое было со 
мной впервые.

Несколько минут мы только смотрели друг на дру
га, а потом начали странный разговор: стали напоми
нать друг другу наше общее прошлое. Как Вы знае
те, его не было. И когда она говорила мне: ”А пом
ните, на берегу большой реки вы дали мне красный 
блокнот?”, и когда я говорил: ”А помнишь, ты  запла
кала, когда из трамвая выкинули пьяного и он ска
зал: ”Вы не имеете п р ава...” -  то мы -  я во всяком 
случае, но я видел, что она тоже, -  вспоминали реку 
и блокнот и пьяного, но это вовсе не значило, что 
мы на самом деле там были или такое видели.

Вдруг Санчо объявил: "Полночь! Мне пора вести 
ее домой”. Я  прикрикнул на него. Но она поднялась 
и сказала: ”Н ет. Мы пойдем, мама ждет”. Я  заме
тался. Я  не мог ее отпустить, но все, что мне при
ходило в голову, чтобы заставить ее остаться, было 
уловками, обманом, старыми приемами. Я  знал, что 
не должен, ни под каким видом не должен пускать 
их в ход, но не находил ничего другого, а она уже 
одевалась. И я залепетал что-то отвратительное, ску
доумное, гибельное: ”Я  поставлю ч ай ... Послушаем 
м узы ку... Я  плохо себя чувствую ...” Я  понял, что 
это и была месть ее матери, потому что в ту же 
минуту моя душа, которую я только что ощущал ог
ромной и крепкой как базальт, быстро-быстро пошла 
трещинами по столь хорошо, по наизусть мне извест
ным направлениям и покатилась в бездну ускоряющей-
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ся разрастающейся лавиной грязи и пыли. Мою па
мять захлестнуло прежде виденными нежными лицами, 
шепотом, объятиями, и все это были ее, Анны, лица, 
ее объятия. Я , так часто и свободно влюблявшийся, 
может бы ть, и сумел бы сделать это еще раз, но по
любить -  в этот единственный раз, когда наконец- 
то мне суждено было полюбить -  я уже не мог, не 
умел. Я  был священным павлином на птичьем дворе, 
так часто и свободно расправлявшим крылья для ла
ски, объятий или нападенья, что только на это они 
и стали годны, и тот единственный шанс, который пре
доставился мне, чтобы взлететь, я не смог исполь
зовать: хотел взмахнуть ими, а они лишь расправи
лись привычно... Она посмеялась моим словам и уш
ла.

А , собственно говоря, разве могло быть по-дру
гому? О, как я каялся тогда! Я  сутками валялся на 
полу кладбищенской сторожки, не прикасаясь к хлебу 
и воде, стоявшими передо мной, и слушал его почти 
никогда не прекращавшуюся молитву, пока, наконец, 
однажды не взмолился сам. М о г  взмолиться! Но 
разве я сохранил в себе это чувство, разве я поддер
живал его? Разве я приковал себя цепями к стенам 
той сторожки, или подумал о монастыре, или хотя 
бы переменил как следует образ жизни? Я молился 
по утрам, перед сном и перед едой, я испытывал по
каянное настроение перед каждым причащением, но 
ведь я очень хорошо чувствовал, как те слова, кото
рыми я взмолился тогда, глохнут во мне, превраща
ются в заученный стих. Душе было спокойно, и я 
рассчитывал, что и так сойдет. Я  был первый из 
грешников, а вел себя как обыкновенный человек.

Ее мать задумала еще что-то. Она отпускала ее ко 
мне каждый вечер, при условии, что Санчо должен 
присутствовать при наших встречах и что в полночь 
она должна возвращаться домой. Я  пал окончатель
но, я поступал как дешевый соблазнитель, я поганил

119



каждый миг наших свиданий. Вчера я прибил Санчо, 
но она тут же с презрением ушла. Я  думал -  навсе
гда, но сейчас получил от нее записку. Она будет 
ждать меня сегодня ночью в том доме. В том доме, 
где все произошло. Я  знаю, что это конец, хотя не 
знаю еще, каков он будет. Я  иду туда, как мул, ко
торого гонят плетью, но и признаюсь Вам, с радост
ным предчувствием освобождения. Если бы вы знали, 
как я устал!”

...Н е помню, как долго я сидел без движения пос
ле того, как прочитал последние слова. Потом помчал
ся на вокзал сдать билет, потом в Аэрофлот за биле
том на утренний рейс на завтра.

В семь утра я был у Никитских ворот. Мне от
крыл Санчо, одетый и, как видно, не ложившийся 
спать. Он сказал, что хозяин не приходил. Я  пред
ложил ему поехать на Арбат, он ответил, что веле
но ждать дома до полудня. Он был встревожен и на 
этот раз не шутил. Я  поехал один. Там я застал 
то, что описал в начале моего рассказа: суету, вол
нение, слухи об убийстве. Я  опаздывал на самолет и 
уехал уверенный, что убит о н, хотя ничего сколь
ко-нибудь определенного выяснить так и не удалось.

В субботу, приехав дневным, я добрых четверть 
часа колотил в дверь, пока наконец выглянувшая со
седка не сказала: ”Их давно не видать”. Собачья пло
щадка была залита светом прожекторов, на ней, не
смотря на поздний час, кипела работа. Двухэтаж
ный домик был уже снесен.

В следующее воскресенье было мое дежурство по 
клинике, но зато потом отгул, и я опять махнул в 
Москву самолетом. Дверь была опечатана: несколько 
веревочек поперек щели и на концах каждой по плом
бе с гербом.

Через, наверное, месяц я был вызван в Москву ас
систировать при операции. Перед обратным поездом 
я еще раз заехал туда. Дверь открыла сердитая ста-
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рушонка. Я  спросил, где прежние жильцы.
-  А как фамшше? -  спросила в ответ она подо

зрительно.
-  Тенорио.
-  А зовут как твою Тенорию?
-  Иван.
-  Тю, болван! Не видишь, что я баба? -  И она 

захлопнула дверь.
Вскоре после Нового года я проходил утром через 

вестибюль клиники и был окликнут одной из наших 
гардеробщиц. Рядом с ней на стуле, привалившись к 
стене, сидела женщина, явно больная. Я  подошел, 
вгляделся -  и узнал мать Анны. Она страшно исху
дала, пожелтела, поседела и к тому же была в пред
обморочном состоянии.

"С ночи ждет,” -  сказала гардеробщица. Я  вызвал 
санитаров и велел нести ее в мое отделение.

У  нее была sarcoma uteri, очень запущенная, 
опухоль распространилась в параметральную клетчат
ку и региональные узлы. Трудно было понять, как 
она добралась до больницы, ей оставалось жить неде
лю, максимум две, оперировать было бессмысленно. 
Умерла она на девятые сутки, в забытьи, я не жа
лел обезболивающего. Однако в третий день ей с 
утра было немного лучше, она отказалась от укола и 
предложила мне поговорить: "Только скорей, я не 
знаю, на сколько меня хвати т.” Я  тотчас велел пе
ревезти ее в мой кабинет, и там, не вставая с ка
талки, она рассказала мне эпилог. О многом, впро
чем, я уже догадывался, но кое-что оказалось совер
шенно неожиданным и выглядело фантастичным. На
пример, я спросил, почему ее не сопровождает Анна. 
"Анна сейчас, по-видимому, в каком-нибудь гареме в 
Африке, -  ответила она просто и даже усмехнулась: -  
Я  думаю, что в гареме, потому что надеюсь на луч
шее. После того, что случилось, она вышла за Сан- 
чо. Это я устроила. Вы ведь не знали, а он был вы-
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годный жених: т о т  сделал его своим наследником, 
официально, в испанском посольстве, два года тому 
назад. Наследство изрядное, и Санчо давно уже хло
потал о поездке туда, чтобы быть поближе к капита
лу, так сказать, на всякий случай. Через три дня 
после той ночи, как по заказу, ему дали визу. Он 
прибежал к нам и предложил Анне выйти за него за
муж. Как всегда, финтил: то говорил, что хочет 
только вывезти ее отсюда, то церемонно просил ру
ки. Я  сказала ей, что брак будет фиктивным, и -  
раз-два -  окрутила их. Я  уже знала, чем больна. 
Он добился визы на двоих, и они укатили. Он, несча
стный, почему-то хотел обязательно плыть морем. 
Во Франции, откуда я получила последнее письмо, 
они нарвались на портовую забастовку, и он зафрах
товал частную яхту до Кадикса. Только что выйдя 
из пролива в океан, яхта была атакована, как впос
ледствии выяснилось, катером с бандой несовершенно
летних. Их через неделю поймали, был суд, мне при
носили французскую газету с отчетом. Всех мужчин 
они потопили, а единственную женщину признались, 
что продали какому-то эфиопу.

-  Какой ужас! -  сказал я.
-  А как же иначе! -  подхватила она с вызовом. -  

Кто с н и м  хоть ненадолго связывался, тот не
пременно должен кончить эфиопом или раком, или, в 
лучшем случае, пулей в сердце. Или -  как он сам: 
глухой ночью, под развалинами...

Когда стали ломать Арбат, я каждый день собира
лась туда сходить. Проститься. В тот вечер я подня
лась наверх, не очень хорошо представляя себе зачем 
и что буду делать дальше. Там у меня начался силь
ный приступ, и когда отпустило, то я подумала, что 
вот ничего и придумывать специально не надо, и по
ка еще есть силы и воля, надо кончать. Встав на по
доконник, я и увидела вас. Его. И я, помню, подума
ла: "Еще и лучше!"
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Когда он в переулке убежал от меня, я вцепилась 
в Санчо и стала трясти его, повторяя: "Верни!.. Вер
н и !.." Он повел меня домой и по пути я успокои
лась. Санчо без умолку болтал, сыпал прибаутками 
и остротами. В частности, утешая меня, он сказал: 
"Ничего, барышня, и его когда-нибудь петух клю
н ет." Я  услышала "клюнет", и во мне моментально 
стал разматываться мой замысел. И когда мы входи
ли, навстречу улыбке Анны, в квартиру, он уже был 
готов в подробностях.

Я , поверьте, не знала, чего хотела. Я  знала, что 
мне надо делать, я рассчитала, что из этого должно 
получиться, но д л я  ч е г о  мне это все, я не 
знала. Я  мечтала убить его, но это мое убит ь бы
ло так ничтожно с тем, как я  м ечт ала его убить. И 
я хотела, чтобы он женился на мне, чтобы он лю
бил меня и чтобы обнимал и шептал то, что он 
шептал мне однажды. И в эти минуты я начинала 
любить его так сильно, что мне хотелось, чтобы он 
был, наконец, счастлив и женился на Анне, потому 
что я знала, как он непоправимо несчастен, и мне 
всегда было мучительно жалко его. Но когда я пред
ставляла его ее  мужем, дикое бешенство охватывало 
меня и я начинала метаться по комнате и еле сдер
живалась, чтобы сейчас же не побежать к нему с сер
ной кислотой, с кухонным ножом, с топором.

Все шло по моему плану, даже "еще и лучше", по
тому что я знала, что он будет унижен, но не пред
полагала, что так позорно и так быстро. В воскресе
нье я послала ему записку от имени Анны, сама при
несла рано утром и просунула в замочную скважину.

Я  пришла туда, наверное, за час до условленного 
времени, но и он появился гораздо раньше срока. Бы
ло совершенно темно, и мы не видели друг друга. 
Мы стояли в противоположных углах комнаты -  той 
же самой комнаты, в которой тогда все произошло. 
Так мне хотелось!.. Он заговорил спокойным, хотя и
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дрожавшим сначала голосом. Он говорил о том, как 
он любит, говорил безнадежно и прекрасно. Безнадеж
ные и прекрасные слова раздавались в тишине, и я 
плакала. Он сказал, что три дня тому назад, когда 
ему показалось, будто он может полюбить, это было 
бесовское наваждение. Теперь оно спало, и уже совер
шенно ясно, что это невозможно. Он попросил изви
нить ему мерзость его слов и намерений. Потом он 
сказал, что это неправда, что и сейчас, л и ш и в ш и с ь  
иллюзий и зная, что счастье запрещено ему, он готов 
снова и снова признаваться в любви. И вдруг он 
стал вспоминать.

” А  п о м н и ш ь ,  м ы  ш л и  п о  пустой вечерней улице и 
мимо проехала в маленькой коляске печальная дама с 
большой рыжей собакой у ног?” И дальше, и даль
ше. Ничего этого я помнить не могла, этого не бы
ло, но как только он произносил:”А п о м н и ш ь . э т о  
уже и бы ло. Вдруг он сказал: ”А помнишь, юная де
вушка стояла возле пылавшей жарко печки и дрях
лый старик шаркал к ней через комнату?” Он замол
чал и двинулся ко мне. Я  стояла ни жива, ни мерт
ва. Он тронул рукой мои волосы и потянул за паль
цы и нежно обнял. Он зашептал мне что-то, и хотя 
я была как в забытьи и не понимала ни слова, я 
знала, что это те самые слова, которых я не могла 
забыть и не чаяла услышать. И потом ... И потом -  
я з а с м е я л а с ь !

Он задрожал, со страшной силой сжал мою руку 
и проговорил ясным голосом: ”Я  -  погиб!” В это 
время раздался грохот, что-то огромное промчалось 
в полуметре от меня, ударило его, и он исчез.

Тотчас все стихло. Я  подождала несколько минут, 
потом нащупала ногой провал. Вдоль стены я пробра
лась к двери и спустилась вниз. Тут только я вспом
нила, что взяла с собой спички.

Это была статуя, она пробила также настил пер
вого этажа и прямо пригвоздила его к земле желез-
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ным штырем, на котором держалась за крышу. Кра
новщик потом на суде только повторял: "Ч то-то буд
то толкало: пойди да сбрось, пойди да сбрось... С 
вечера все на завтра приготовил, а до утра дождать
ся не м ог." Голова его была засыпана бревнами, так 
что Санчо на опознании заявил, что признает только 
по одежде. В кармане у него я нашла вот это.

Она протянула мне клочок бумаги, на нем было 
четверостишие.

Кончено! -  он простонал. - 
Господи! Анна! Я  гибну!
О, семибездный финал 
Семинебесного гимна!

Еще несколько слов были непроницаемо зачерк
нуты.

Она попросила морфия и больше уже в сознание 
не приходила.

О кт ябрь 1975 .



Л ет ом , в воскресн ы й день

Из шума сна Николай Николаевич всплыл в шум 
дня. По коридору простучали быстрые детские шаж
ки, их заглушил топот не в ногу идущих двух взрос
лых, скрипнули половицы в комнате, когда они порав
нялись с дверью, потом затрясся весь барак, это по 
улице проехал грузовик. Вдалеке загудел паровоз. На 
потолке желтый прямоугольник от занавесок был не
подвижен и посередине ослепительно белой полосы 
между ними сияло зеленое пятно. Бутылочный оско
лок. Сон исчезал как сужающийся пыльный хвост с 
асфальта под ветром. Однако можно было еще ухва
тить низкорослую азиатскую конницу, веером рассы
пающуюся перед кем-то и дробно топчущую землю. 
Перед кем?

Да! Фараон! Перед окаменело глядящим в прост
ранство фараоном, ярким, как павлин. Свой пест рый 
м ечет  фараон. Николай Николаевич улыбнулся: с са
мого пробуждения все связывалось, это хороший 
знак. Нет, что-то гораздо более приятное, чем знак, 
почему-то же и фараон, а не другое что-нибудь. 
Ч то-то тянулось со вчера, что-то, с чем он засы
пал. Ф араон... Ну, конечно: весь вечер, сцдя в ду-
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хоте перед открытым окном, и потом, уже улегшись 
под простыню, он занимался своей любимой мыслью: 
распределял по порядку доказательства того, как 
история пожирала мифологию. Вывод давно уже был 
очевиден, запас доказательств безобразно избыточен, 
они громоздились бесформенной грудой, добавлялись 
каждый раз, как он обращался к этой мысли, и глав
ная сложность заключалась в том, чтобы отобрать 
кусочки полакомее и насадить их на вертел поизящ
нее. Надо было собраться однажды, сесть и написать 
все, и тогда стало бы ясно, что с чем должно поме
няться местами. Надо было сделать это еще в Моск
ве, за своим в полстены письменным столом, когда 
все книги были под рукой. Но тут опять стали заби
рат ь, началась эта нервотрепка, переезды, ночевки по 
дальним родственникам, катина истерика, и, наконец, 
безвольное согласие бежать сюда, на Урал, после то 
ли вызванного телепатией, то ли устроенного Катей 
приглашения Юрия Владимировича.

...И так  -  фараон! Штрих несущественный, но ук
рашающий картину. Это к рассуждению о праздни
к е ... Праздник повторяет ситуацию начала какого-то 
события, сотворение мира, зарождение катаклизма, ра
зыгрывает что было ”в начале”. Он начинается с то
го, что в глазах общества выглядит ненормальным, 
противоположным норме, с отрицания ее, с хаоса, и 
кончается восстановлением нынешней организации 
жизни, приводит все к "текущему моменту”. Космо
логический человек видел в таком ритуале смысл 
всего происходящего, цель бытия. Центральной же фи
гурой праздника был царь, но именно царь празд
ничного действа, первосвященник, а не истории, не 
государь. И вот самый классический пример -  египетс
кие фараоны. (Тут бы -  выписки из глюкштадского 
Якобсона; нет, не следовало ему уезжать, ни в коем 
случае не следовало!)

. . .  И вдруг все, с чем он примирился в эти по-
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следние два месяца, все нелепые перемены и бессмыс
лица его теперешней жизни, все доводы за бегство из 
Москвы, которые он согласился принять, и то даже 
удовольствие, которое он признавался себе что полу
чает, оторвавшись от обстоятельств, опутывавших 
его дома, и вот эта вчерашнего вечера и сегодняш
него пробуждения космология и история и их разно
цветный фараон -  все показалось ему совершенно не
возможным и, что гораздо хуже, очень страшным, 
как будто ему предстояло умереть сейчас, в этом ба
раке, никогда больше не увидев Кати и мальчиков, с 
которыми он вынужден был проститься так легкомыс
ленно, словно уезжал загород. Внезапный ужас нахлы
нул на него и вмиг обессилил, он чувствовал, что ли
цо до сих пор сохраняет улыбку, но мышцы одеревене
ли и он не может согнать ее.

Через минуту пришло облегчение, он глубоко 
вздохнул и провел рукой по лицу. Мысли втекли в 
русло обычной логики, уезжать, может бы ть, и не 
следовало, но и оставаться никак нельзя было, сот
рудников кафедры арестовывали прямо по списку, че
ловека по два-три в неделю. Как в игре "морской 
бой", ядра покрыли сплошь все поле, и даже если о 
его одноклеточном почему-то на время забыли, жить 
так было нельзя. Катя совершенно права, противопо
ставить ей нечего. Вот только о переписке договори
лись бестолково: все-таки он здесь находится офици
ально и можно было писать до востребования непо
средственно ему, а не Юрию Владимировичу, который 
забегал на почтамт редко и просить его об этом бы
ло неудобно. За два месяца три коротких письмеца: 
все в порядке, мальчики здоровы, -  такая тоска!

Он сел на кровати. Сегодня воскресенье, соседи, 
протопавшие по коридору, наверное, отправились на 
озеро. В сегда ли ходил в  воскресные и в  праздничные 
дни в  церковь? Н е предавался ли в  эт и дни невоздерж а
нию, не упивался ли вином? Краткий вопросник перед
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исповедью, почти все вопросы он помнил наизусть. 
Н е уби вал ли без нужды ж ивот ных или птиц, не мучил 
ли их? Уповаю , Б ож е м ой, на м илост ь Т вою ... К т о т во
рит  т аковая якооке аз?  якож е бо свиния леж ит  в  калу, 
т ако и а з греху осуж у: но Ты, Г осп оди ... Что ж, ко
нечно, хорошо бы постоять сейчас в церкви, и стои
ло бы немедленно отправиться, успел бы еще к ран
ней обедне, хотя единственный действующий храм, ко
торый он здесь обнаружил, на другом конце города. 
Но почему этот, православный? По привычке? На 
привычку уже не хватало энтузиазма. Я  не могу не 
знать того, что знаю, как говорил Толстой. С дет
ства запомненные слова Исайи, читавшиеся великим 
постом: ’Торе тем, которые зло называют добром, и 
добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою”, -  
заметно потеряли в цене, потому что перестали быть 
единствеными. Тогда в них была неприкаянность, оди
ночество, безнадежность, сумрачные зимние дни, при
ближавшие неотвратимую смерть Бога, потому и го
ворившего прямо и страшно. Теперь это были парал
лельные тексты египетских папирусов, Дао-де-цзиня, 
еврейских пророков,тексты писателей переходной эпо
хи, почувствовавших ужас первых встреч с историей. 
Энтузиазм строго дозируется, он перешел в знания, 
отнявшись от веры. Знания набивали его рассудок, 
как вещи, по случаю ремонта в квартире переноси
мые в одну маленькую комнату. Временами они 
спрессовывались в какую-нибудь небесполезную 
мысль, как листья и древесина в антрацит, и осво
бождали место для новых знаний. Но ремонт откла
дывался и жить с каждым днем становилось все не
уютнее. Черт бы их побрал: с тех пор, как это нача
лось (а когда это началось? с отцовской библиотеки? 
с востоковедческого семинара?), он стал гораздо боль
ше п о н и м а т ь ,  но не з н а т ь .  Куда там боль
ше! -  он не знал теперь того, что знал когда-то: с 
тех пор, как это началось, мрачные зимы не вели ни
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к последнему сведению всех счетов, ни к пасхальному 
воскресению...

Все-таки он встал на колени и прочел "Отче 
наш”. Прочел -  и усмехнулся: слишком уж комнатен
ка набита призраками, не сосредоточиться. Он огля
нулся по сторонам: канцелярский стол, канцелярский 
шкаф, печка, кровать, две табуретки. Пантеон богов 
греческих, пантеон богов египетских. Катя, оба сына: 
над книжкой старший, среди разбросанных игрушек 
младший, она с шитьем. Отец, с плотно сжатыми гу
бами, в гробу. Желтые занавески, за окном бутылоч
ное стекло. За окном великая пирамида -  модель все
ленной. Спертый воздух школы, тусклый электричес
кий свет, "Хеопс и Хефрен". Отец, налегши локтями 
на стол и подняв плечи ждущий, когда мать подаст 
ужин, тень матери, профиль, наклон тела на бегу, 
смеющиеся лица, тепло, уют, доброта... И сквозь 
все это надо прокричаться, промолиться... Невоз
можно!

Он поднялся с колен, оделся и вышел на улицу. 
Барак, в котором ему дали комнату, стоял на са
мой окраине города. За ним начиналась свалка, упи
равшаяся в кладбище, дальше была еще тюрьма, но 
считалось, что она находится уже за городской чер
той. От барака до пединститута, в который он и 
был приглашен вести курс зарубежной литературы, 
была минута ходьбы: барак сколотили для себя стро
ители института -  как времянку на время стройки, 
но потом его отдали под общежитие институтским 
уборщицам и сторожам. По вечерем в соседним ком
натах выпивали, играли на баяне, дрались, но Ни
колаю Николаевичу это не мешало, потому что он гу
лял допоздна и, возвратившись, быстро засыпал. По 
совету Юрия Владимировича ("публика еще та, ни за 
кого нельзя поручиться, что не сексот") он ни с кем 
не знакомился, хотя через день давал кому-нибудь 
понемногу взаймы и от кого-то получал.
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Новая жизнь понемногу опутывала его: на улице 
он узнавал в лицо продавщицу из бакалеи, кварталь
ного, который брал паспорт на прописку, некоторых 
своих студентов. Он ловил себя на том, что занятый 
лекциями, бытом и очередной научной выкладкой, он 
за целый день ни разу не вспомнил о семье, и это 
обжигало его, ему казалось, что пока он не думал о 
них, с кем-нибудь из них случилось что-то плохое, 
а успокаиваясь, мрачнел от сознания своего эгоизма. 
Порой его охватывало ощущение невсамделипшости, 
нереальности нынешней жизни: да есть ли Москва, ес
ли есть вот этот барак? есть ли у него жена и де
ти, если вот уже два месяца их нет как нет, а он 
живет как ни в чем не бывало? И шире: в сознании 
перестали связываться некоторые очевидные вещи, на
пример, возникновение детей с их теперешним суще
ствованием -  были половые клетки, есть два взрос
лых мальчика, но одно с другим никак не соединено, 
никак. Чем более цельной представлялось ему культу
р а , тем существенней распадалась собственная жизнь.

Он направился в сторону кладбища. Было еще ра
но, но уже сильно пекло. На свалке здесь и там что- 
то дымилось, дым стелился по земле и выползал на 
дорогу, местами воняло тошнотворно. Он стал прихо
дить на кладбище с первого дня, ему нравился сум
рак и безлюдье, а с некоторых пор он облюбовал од
ну заброшенную могилу, на которой стал подолгу си
деть. Ветхая ограда была повалена, лежачая плита 
обомшела, он соскреб с нее мох, но надписи не про
чел, потому что камень искрошился и разобрать мож
но было только несколько разрозненных букв. Она на
ходилась в дальнем углу кладбища, здесь пахло ле
сом, за стволами краснела стена тюрьмы, изредка до
носились звуки труб похоронного оркестра.

Сегодня, еще подходя к кладбищу, он услышал 
песню, унылый женский голос тянул ее безо всякого 
выражения, и, когда песня кончалась, тотчас начинал
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с начала. "Позарастали стежки-дорожки. Где проходи
ли милого ножки. Позарастали мохом-травою. Где 
мы гуляли, милый, с тобою". Удивительно было, 
что с того мига, как он услышал пение, голос ни 
разу не зазвучал ни сильней, ни слабей, словно 
песня, начавшись в шагах тридцати, так и двигалась 
за ним, не меняя дистанции. Он пытался высмотреть 
певшую, вглядывался в тень между деревьями, но 
так никого и не увидел. Собственно стихи, подумал 
он, не такие уж тоскливые, то есть мотив гораздо 
тоскливее, а стихи тянутся за ним. Плюс эти "стеж
ки-дорожки" -  ножки-да-рожки. Голосок был над
треснутый, почти детский, и звенел в унисон с ко
мариным гудом. Безнадежное уныние песни было не
выносимо, и когда она повторилась в энный раз, Ни
колай Николаевич решил уйти. В эту минуту его ок
ликнули.

-  Я  так и знал, что вы здесь, -  говорил Юрий 
Владимирович, -  я, если хотите знать, даже не за
ходил к вам, для порядка крикнул из автомобиля, и 
прямо сюда. Вы, как мне сказали, что любите гу
лять по кладбищу, я так и подумал...

Николай Николаевич ничего такого не говорил, 
знал, что не говорил, но возражать было неловко, и 
он сказал только:

-  Как же нашли меня здесь? Довольно мудрено.
-  Чего ж мудреного? Не туда, так сюда. Сама до

рожка вывела. -  Он приближался, энергично шагая и 
не задумываясь, между какими могилами ему удобнее 
пройти. -  Я  вас, наверное, с мыслей сбил, да? Вторг
ся в медитацию*..

-  Н ет-нет, я уже собирался уходить, -  двинулся 
Николай Николаевич ему навстречу, -  эта песня... -  
Но пение прекратилось. -  Тут какая-то женщина, -  
растерянно повел он рукой, -  душу из меня выни
мала, да вы, наверное, слышали: пела таким козле
тоном и аккомпанировала на моих нервах.. .  -  Он по-
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краснел от неожиданности, что острит.
-  Вам везет, -  отозвался Юрий Владимирович, - 

а я ничего не слы ш ал... Да! Вам везет! -  воскликнул 
он, когда они вышли на аллею. -  Вам телеграмма 
из дому. Всё в порядке, едут на ю г.

- Г д е  она? Когда выезжают? Куда?
-  А  я и не догадался взять. Телеграмма, два сло

ва: прочел, запомнил и сунул куда-то. Погодите. 
"Дети здоровы, дома тихо, субботу выезжаем Крым, 
целуем, К атя*. Так что сегодня вечером уже будут в 
море купаться. А  я решил вас искупать. Уравнять 
шансы. Нет, в самом деле, я ведь заехал взять вас 
на озеро. Жара адская, выкупаемся, а потом ко мне. 
В квартире, поверите ли, даже прохладно.

У  кладбищенских ворот стояла черная эмка, с опу
щенными стеклами и открытыми настежь дверцами. 
Юрий Владимирович утверждал, что он единственный 
в городе владелец личного автомобиля. "У  них у 
всех есть и зисы, говорил он, и, может быть, аэро
планы и танки, но, понимаете, не их собственные," -  
и подмигивал. Где он достал машину, никто не 
знал, даже институтский механик, ухаживающий за 
ней.

Когда проезжали мимо железных ворот тюрьмы, 
Юрий Владимирович сказал:

-  Что это мне Копылов про вашего здешнего тез
ку болтал?

-  Не тезка, однофамилец. Отнюдь не тезка, его зо
вут, э-э-э, Иннокентий Иннокентьевич. Я  с ним ви
делся, он просил через Копылова.

Копылов был аспирант-заочник, он работал на
чальником учебной части в этой тюрьме.

-  Вас так и тянет. Держались бы подальше.
-  О, это совсем невинно. Он хотел узнать не в 

родстве ли мы. Но моя генеалогическая память кое- 
как простирается на пять поколений, а его вообще на 
три, и ни одни ветви даже не сближаются. Он из не-
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дальних мест, но никто, говорит, не навещает. По
пал за драку, что ли, осталось полгода.

-  Ничего не просил?
-  Ничего. Навестить еще, если смогу. Папирос 

прислать через Копылова. Странный малый этот Ко
пылов. Пушкинист он, конечно, никакой, но человек 
неглупый.

-  Хм, когда вокруг пентюхи, он малый не ду
рак.

Всю дорогу до озера Николай Николаевич повто
рял про себя текст телеграммы. "Дети здоровы" мо
жет означать, что кто-нибудь болен, вернее всего 
мама, вряд ли сама Катя, раз поехала на ю г. "Дома 
тихо" совершенно очевидно расшифровывается как то, 
что вокруг стало относительно спокойно, может быть 
аресты прекратились. Хотя это может значить и то, 
что без него в доме пусто и ей тоскливо. "Крым" -  
само собой, Феодосия, куда они уже дважды выезжа
ли на лето вместе и где есть знакомая хозяйка.

-  "Целуем" или "целую"? -  вдруг сказал он. Он 
чувствовал тревожное волнение и раздражение на 
Юрия Владимировича за то, что он не взял с собой 
телеграмму.

-  "Целуем", -  сразу откликнулся то т. -  Или "це
лую", не обратил внимания. "К атя" -  точно! -  и за
смеялся.

-  Тут не стоит ш утить, -  сказал тихо Николай 
Николаевич. -  В моем положении важно каждое сло
во оттуда.

-  Приедем, найду, насладитесь каждым словом. 
Ну, не бычитесь, не злитесь. Отправил семью на юг, 
сам по холостяцкому делу развлекается, и еще дуется 
на друга, который все это устроил. Плюс безоблач
ное небо. Плюс объятья воды, -  он мотнул головой 
на сверкнувшее за деревьями озеро. -  На обкомовс
кий пляж, а?

Несмотря на ранний час, берег был усыпан людь-
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ми.
-  В воде почти никого, видите? -  говорил, со

щурившись, Юрий Владимирович; он съехал с моще
ной дороги на проселочную, и теперь за автомобилем 
стоял шлейф пыли. -  Для советского человека свя
щенны три стихии: солнце, воздух и вода. Но этот 
советский человек еще и уралец, а уралец воду не 
обожает. Главное -  загар, потемнеть! Даже наша 
пыль принимается ими благожелательно. Очень их в 
пекло тянет, к ефиопам, не иначе.

Начался частый забор, и около калитки Юрий Вла
димирович остановил автомобиль. Из будки вышел 
сторож и, узнав его, осклабился.

-  Пусто, так я и думал, -  сказал Юрий Владими
рович, первым выходя на огороженный с трех сторон 
пляж. -  Слуги народа еще спят.

-  С каких пор вы сделались таким циничным? -  
спросил Николай Николаевич, когда они зашли в смеж
ные кабинки переодеться. -  В университете мне каза
лось, в вас была какая-то вера, вы были даже ро
мантичны.

Юрий Владимирович прежде был его студентом, 
потом аспирантом.

-  Х -хе, -  сказал он, выходя наружу. -  Вы стар
ше меня всего на пять лет, но принадлежите к дру
гой эпохе. Ваши убеждения как николаевские ассиг
нации -  можете хранить, думая, что они еще приго
дятся, но на них ни сейчас, ни когда уже ничего не 
купишь.

-  Убеждения все-таки никак не деньги. Скорее 
дом, в котором живешь. Старые стены прочны, из
весть замешивалась на яичном белке. Помните, как 
не могли взорвать храм Христа Спасителя?

-  Взорвали же. Подошли научно, и взорвали. И я 
уверен, какой-нибудь старый профессор из бывших, 
какой-нибудь великий русский зодчий и сапер давал 
самые остроумные советы, куда и сколько динамита
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закладывать. Он, конечно, и сам ходил бы в эту 
церковь, не будь распоряжения ее уничтожить, но 
наука выше личных интересов, не так ли?

-  Простите, Юрий Владимирович, можете мне не 
отвечать, но ведь вы были крещены во младенче
стве, и вам были преподаны в детстве понятия о 
хорошем и дурном. Я  понимаю, критический ум мо
жет извериться в идеалах, превращающихся во фра
зы, устать от злободневной лжи, но так быстро из
бавиться от внушенных за тысячу лет истин просто 
невозможно. Хотя бы потому, что жизнь планируется 
все еще по их чертежам. Хотя бы потому, что они 
апробированы.

-  Я  же говорю: вы человек другой исторической 
эпохи, пережиток. Вы еще можете допустить, что 
представляете другое время, но думаете так, потому 
что видите, что оно переменилось, а помните еще 
то, которое было до перемен. Своей нынешней роли 
вы не осознаете. А она очень важна, у вас сейчас 
много функций, и одна из главных -  как можно бо
лее искусно взрывать прежние постройки... Я , мо
жет, до сих пор, так сказать, по "Изыдите, огла
шенные" скучаю. Однажды -  уже секретарем факуль
тета был -  забежал вечерком к Илье Обыденному: 
думал, темно, безопасно, вдохну ладанный запашок, 
авось, обойдется. Первый, кого вижу, -  вы! Раз
вернулся, и назад -  не перекрестившись. А тут 
вскоре и ваша лекция великая: дескать, Христос 
начал с превращения воды в вино, а кончил претво
рением (все-таки рискнули произнести "претворение” -  
чтобы уж совсем меня убедить) вина в кровь, утвер
див тем самым свое подобие Дионису. Я  подумал, 
подумал -  и поверил. И в Прометея -  "проекцию ис
тории Христа на вечность", и в "Богородицу -  А с- 
тарту вавилонян, Изиду египтян, Деметру греков". А 
Диониса не существовало, это я точно знал! Ни ваше
го Одина-бога из оперы "Садко", ни так любимого
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новой властью Прометея. И тогда я решил, что, по
жалуй, не верую и в "Бога истинного”. То есть пред
положим. Предположим, что так оно и было. Мо
жет, еще верил, но решил-то, что веб, кончаю. Был 
двуличным, стал циничным. Во всяком случае, в церк
ви с тех пор не был.

Он хохотнул, вышел на мостки и прыгнул в во
ду. За забором несколько патефонов играли, не сов
падая, кукарачу. Набегая друг на друга, повторились 
слова: ”Он сказал, что кукарача. Это значит тара
кан”, -  и потом, двоясь и троясь:

Ля кукарача, ля кукарача,
Я  не прощу!

Ля кукарача, ля кукарача,
Я  отомщу.

Голые люди возле забора, скрестив по-турецки но
ги, резались в карты и тянули из горлышка теплую 
водку.

”Что же мне делать, -  подумал Николай Николае
вич, входя в мелководье, -  если я т а к  знаю. И 
вино аттическое, и вино истинное. И то, что старое 
вкуснее молодого. Надо еще э т о  ему сказать. А 
впрочем, зачем?”

-  Ладно, -  проговорил, вынырнув и отфыркива
ясь, Юрий Владимирович, -  это мало интересно. У  
меня к вам деловое предложение, до водяных ванн 
не хотел начинать разговор. Давайте напишем книгу. 
-  Он опустил лицо в воду, с шумом выдохнул не
сколько пузырей и опять поднял голову. -  Вы пише
те, я обрабатываю в свете передового учения и про
талкиваю. Годится?

”Я  с самого начала этого ждал”, -  подумал Нико
лай Николаевич и сказал: -  Книгу о чем?

-  Как о чем? О чем хотите. О чем мне говори
ли: взаимодействие мифологии и истории.
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Опять Николай Николаевич знал наверное, что не 
говорил с ним об этом, да и ни с кем не говорил. 
Но, может бы ть, намекал как-нибудь, а этому боль
ше намека и не нужно, чтобы докопаться. Во всяком 
случае, условия привлекательные: написать, отдать и 
больше об этом не думать.

-  Заманчиво, -  сказал он. -  Я  в последнее время 
кое в чем в самом деле разобрался.

-  Не дразните меня, -  сказал Юрий Владимиро
вич, сидя по шею в воде и покачиваясь. -  Книга 
должна быть не о том, в чем вы наверняка разобра
лись, а о том, в чем еще надо разобраться. Книга 
должна быть грандиозная. С ошеломляющими вывода
ми, а не с систематически перечисленными наблюде
ниями. Такая, чтобы, несмотря на марксизм, нас вы
брали в Британское Королевское Общество. С концеп
циями и гипотезами, а не с научными резюме. Объе
диняющая миф, историю и то, что предстоит...

-  Я  не пишу о будущем, я не фантаст!
-  А вы напишите! Я  беру на себя основоположни

ков, а вы не осмеливаетесь заступить за бонной 
проведенную черту? И поймите, -  он понизил голос, 
хотя и так их никто не мог здесь слышать, -  мне 
не прошлое нужно и не будущее. А кое-что промеж 
них. Я , может, и вас и себя хочу под монастырь 
подвести. Я  рискую, но в случае выигрыша я уже не 
директор этой богадельни, а действительный член А - 
Эн. А академиком я выйду и в президенты... И в 
цека.

-  Зачем вам?
-  Х -хе, "зачем”. ..  -  фыркнул Юрий Владимиро

вич, но продолжать не стал.
-  А если под монастырь?
-  Вы и так на пути туда. А я в некотором 

смысле -  предельно, впрочем, отвлеченном и с на
деждой, что судьба не поймает меня на слове, -  то
же не против. Во всех этих купальнях такая скука, а
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я ведь возраста Наполеона под Аустерлицем... Так 
согласны? Напишем?

-  Да меня и самого, признаюсь, тянет на такое. 
То есть не сесть, разумеется, а вот сделать выводы 
за пределами допустимого наукой. У  меня есть догад
ки, почти уверенность, что утраченное некогда един
ство мира -  восстановимо. Я  не позволяю себе пред
положениями, даже существенно обоснованными, увле
каться в научных статьях, но для себя, лежа в пос
тели. ..

-  И отлично! -  сказал Юрий Владимирович, вста
вая на ноги. -  Пускайте мысль по кругу. Эпиграф 
"Скажу, что было, что есть, что будет", гаданье 
цыганки... Ручку посеребрить?

-  Будет плохо, -  сказал Николай Николаевич по
тухшим вдруг голосом. -  Не как в Апокалипсисе, а 
как в ночных кошмарах.

-  Про это и напишите. В телеграмме, вспомнил, 
было "целую".

Николай Николаевич подряд несколько раз оку
нулся и, подняв фонтан брызг, выбежал на берег.

Подъехав к дому, Юрий Владимирович загнал ав
томобиль между двумя близко стоящими деревьями. 
Хотя вся улица была обсажена пышными липами и 
лежала в тени, ходить можно было только по бетон
ным плитам мостовой: асфальт тротуара плавился и 
прилипал к подошве. Четырехэтажный дом тоже был 
построен совсем недавно, вместе с пединститутом и 
Дворцом Культуры -  три единственные в городе 
"стройки социализма", предмет местной гордости. 
"Красота из остатков московского метро", -  шутил 
Юрий Владимирович. Вход охранялся вахтером, кото
рый хотя и поклонился из-за своего столика, но так 
официально, что Николай Николаевич почувствовал ис
пуг и стал неловко топтаться у лифта.

Юрий Владимирович провел его в кабинет, махнул 
рукой на диван: "Располагайтесь!", вышел, вернулся
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с телеграммой и снова вышел, распорядиться насчет 
обеда. Телеграмма была длиннее, она кончалась: "вы
езжаем Крым купалась тихом пруду целую К атя". 
От волнения у Николая Николаевича перехватило ды
хание: чего-то такого и ждал он все это время по
сле разлуки. Катя цитировала ему Сологуба, "А х, 
этот вечный изумруд, всегда в стихах зеленых 
трав! Зеркальный, вечно тихий пруд в кольце лири
ческих оправ", -  ее любимое стихотворение, ее лю
бимый Сологуб, любимые вечерние минуты Николая 
Николаевича: дети уложены спать, Катя в кресле 
штопает их чулки, он сидит за своим столом, и 
вдруг ее спокойный голос: "А х, этот вечный изум
руд", -  и, не поднимая глаз, ручкой своей с коль
цом, в котором поблескивает изумрудик, легкий 
взмах в его сторону. "И улыбаются уста шептанью 
вешнему берез, и снова чаша не пуста, приемля ключ 
горячих слез. Душа поет и говорит, и жить и уме
реть готов, и сказка вешняя горит над вечной скукой 
старых слов". А х, как она всегда нравилась ему: ее 
молодость, когда была молода, ее полнота, когда ро
дила второго, ее плавные движения, спокойный голос, 
живая речь, весь ее словарь; падающая на пол чаш
ка, крепдешиновое платье, изумрудик в кольце. Ее 
рост, ее крепкие икры, ее тонкие волосы, все ее -  
она так ему нравилась, что он не шутя обижался на 
детей, когда они ее огорчали. Он так любил ее, что 
и детей любил сперва потому, что это и х  с нею 
дети, и только потом -  их самих. И тотчас он вспом
нил, как тогда и тогда злился на них, давал подза
тыльники, ставил в угол, встряхивал, чтобы привести 
в чувство, когда слишком расходились. Встряхивал, 
подталкивал -  сейчас это отзывалось в нем действи
тельной болью: о, все бы вернуть, он бы не тронул 
их пальцем, он бы только улыбался, слыша грохот 
опрокидываемых стульев, -  как всегда улыбалась Ка
тя.
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-  Ну вот, много ли человеку надо, -  сказал, вхо
дя, Юрий Владимирович, -  упоминание о тихом пру
де, и он счастлив... Вы видели? -  он снял с полки 
книгу. -  Из Лениграда прислали.

-  A-а , Марко Поло. Это же еще Бартольд подго
товил. Тут есть очень забавные места про Россию. 
Вот: "Народ простодушный и очень красивый, муж
чины и женщины белы и белокуры". А га, и вот еще: 
"Такой сильный холод, как там, нельзя встретить 
нигде на свете, и если бы не большое количество 
бань, жители страны погибли бы от страшного моро
за. Они встречаются через каждые шестьдесят шагов. 
И все ж таки человек, оставляющий баню согревшим
ся, промерзает, не успев дойти до следующей. До
стигнув ее, он тотчас входит и начинает греться. 
Так он подвигается вперед, пока не доберется до 
нужного ему м еста." Так, так, т а к ... "Они делают 
превосходный напиток из меда и проса, который на
зывается пивом: чтобы пить его, они собираются да
же по пятьдесят человек, мужья приводят с собой 
жен и детей. Каждая компания выбирает себе царя и 
устанавливает правила: если, например, кто произне
сет непристойное слово, царь наказывает его. Такие 
попойки они называют "здравицами". Случается, что 
Ёо время этих здравиц пьющие берут деньги у инозем
ных купцов и отдают в заклад своих детей".

-  Вставить в нашу книгу, -  сказал Юрий Влади
мирович. -  Ваш любимый карнавальный царь. И про 
непристойности. И про детей. Хотя их безусловно 
вымарают.

В дверях появилась девушка в белом переднике и 
с кружевной наколкой.

-  Копылов звонит, -  сказала она с ударением на 
о, -  говорит, имеет просьбу.

-  А он без просьбы не звонит, -  ответил Юрий 
Владимирович. -  Отказать не имею права. Пусть 
приходит, все-таки наш брат, ученый человек.

141



-  Зачем вы хотите в академики, в Москву? -  ска
зал Николай Николаевич, когда девушка ушла. -  Ез
дите вы туда и так, когда хотите. Книги вам присы
лают. Здесь вы хозяин. Удобства все, включая ку
харку и горничную...

-  А как же? Без горничных здесь квартир не дава
ли. Не присылать же на каждую мою с кем-нибудь 
встречу товарища Копылова. Горничная, и вся ме
бель, а если бы захотел, так и библиотека. И вах
тер -  все впридачу к ключам от двери. И не забудь
те паек по твердым ценам. На каждом из жильцов 
этого дома такая ответственность -  освободите же 
нас хоть от тягот бы та.

-  Почему вы не женитесь? Не заведете детей?
-  Х -ха! Господин пережиток! Потому не женюсь, -  

он понизил голос, прислушиваясь к звукам, доно
сившимся из глубины квартиры, -  что не могу укре
пить балдахин над супружеской постелью. Жен не 
обобществят, напрасно волновались. Просто не успе
ете жениться, и на Север поедет один из вас, на 
Дальний Восток другой, как поется в песне. Я  не 
умею заводить детей, крутясь на чертовом колесе, я 
от этого делаюсь импотентом. Новая жизнь! Не же
ниться надо, а стремиться, не наукой заниматься, а 
стремиться, н е ... -  он внезапно замолчал.

-  О чем это вы секретничаете? -  спросил Копы
лов, стоя в дверях.

-  Вот вам. Не знаешь, какой сюрприз ждет тебя 
через минуту. Проходите, Копылов. Ну, что у вас?

-  А все-таки, о чем вы тут шептались? И поче
му -  шептались?

-  О вас, Копылов, как всегда о вас. Боялись, 
чтоб вы не подслушали. Вот Николай Николаевич го
ворил, что пушкинист вы неважный.

-  Да! -  вдруг решительно сказал Николай Никола
евич. -  Я , правда, так не говорил, но рад, что могу 
сказать: пушкинист вы в самом деле слабый.
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-  Это почему же? -  спросил Копылов, усаживаясь 
в кресло. -  Вы ведь моих последних идей не знаете. 
А я в ранних стихах сделал чрезвычайно ценное от
крытие. "Вишню” помните? "Румяной зарею покрылся 
восток", хрестоматийные стихи, да? Я  прочел их но
выми глазами: пастушка младая на рынок спешит, 
во тьме синий бор, а она уже на ногах, и не весе
литься, а на рынок. С ранней рани в делах, в тру
дах, голодная: подумав, решилась сих вишен поесть -  
подумав: не заметят ли, не спустят ли собак? И 
дальше гениальная сатира на церковь: за что из Эде
ма был выгнан Адам. Это не фривольная пастораль, 
это Достоевский: и соком багряным траву окропил! 
Куда ей теперь деваться? В наложницы к Тоцкому?..

-  Мы оба неправы, -  сказал Юрий Владимирович, 
-  Копылов -  малый ни глупый, ни неглупый. Бесстыд
ный. Он не стесняется. Никого: ни своего учителя, 
ни своего начальника. Копылов, вы кое-чего добье
тесь через бесстыдство. Но не многого.

-  Мне многого и не надо.
-  А чего вы добиваетесь? Скажите хоть раз ис

кренне, вы же не боитесь нас.
-  Я  добиваюсь истинного понимания идей Пушки

на. Я  служу науке.
-  В колонии строго режима... А я вам скажу, че

го вы добиваетесь. Вы хотите утром выходить к 
завтраку и чтобы дети и внуки поднимались со сво
их стульев и скандировали: "Спасибо за наше сча
стье!" Вы же еврей, Копылов, для вас главное -  
процветание рода. Спорим, что вы пришли просить 
за кого-то из родственников.

-  За маму. У  нее диабет. Непроходимость сосу
дов в ногах, ей только что отняли три пальца. Вы 
представьте себе: она может носить туфельки моей 
дочери.

-  Уже плачу. И зачем вам я?
-  Устройте ее в вашу больницу. Там хоть есть
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уход, есть лекарства. В городской больнице одна ня
нечка на пять палат, притом страшная хамка. Все 
бегут из санитарок, ищут мест получше. Материаль
ный фактор на первом месте.

-  Не то что для вас.
-  Почему? Я  им как раз сочувствую. Если созна

ние еще не доросло, я считаю, надо прибавить зар
платы.

-  Думаю, это мало что изменит, -  сказал Нико
лай Николаевич. -  Монашки шли в сиделки, не спра
шивая о жалованье. Попробовали бы вы прогнать та
кую от больных! Дело в воспитании: школа издевает
ся над нежностью, душевностью, приветствует жесто
кость, силу. Возможно, этот курс и приведет когда- 
то к новому человеку, на практике пока мы видим, 
как вы выразились, хамство. И оно бы ничего, каче
ство не смертельное -  но не в больнице. Там требу
ется именно нежность, там хамство прямо смертель
но.

-  Какой оригинальный ход- мыслей! -  воскликнул 
Копылов. -  Значит, наша школа воспитывает пря
мых убийц, я вас правильно понял? Вы, значит, сто
ронник прежнего воспитания? Или нынешнего западно
го, так?

-  Вы напрасно меня ловите. Прошлое было и про
шло, я живу настоящим, как ни разубеждает меня в 
этом Юрий Владимирович. И Запад меня не вдохнов
ляет. Отнюдь: это цивилизация, вырабатывающая 
один продукт -  свободное время. У  нас день уходит 
на неотменимые вещи: заработок, добывание пищи, 
одежды, очередь в прачечной, борьба за право на 
прописку. И так далее. Там, для людей наших спо
собностей и занятий, день состоит из работы -  и 
свободного времени. Оно идет на развлечения и са
моанализ, и то и другое приводит к душевной депрес
сии и больной совести, депрессию глушат сеансами у 
психиатра, больную совесть сочувствием к голодаю-
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щей Индии и революционной Испании. У  нас обло
жат -  так потому, что без очереди лезешь, а там 
обласкают, но то ли потому, что у тебя диабет, то 
ли из-за эксплуатации пролетариата.

-  Как оригинально, а, Юрий Владимирович! Вы 
слышали? Какой взгляд необыкновенный!

-  Через пятое на десятое. В общем, ничего и не 
слышал. Рылся ту т, искал телефон главврача.

Обед прошел скучно, в обсуждении институтских 
сплетен, которыми был полон Копылов. « В ы , Нико
лай Николаевич, спрашиваете, что меня не устраива
ет, -  сказал Юрий Владимирович. -  Прежде всего, 
низкий уровень интриг. "Ты  за луну или за солнце?" 
-  За луну. -  "За фашистскую страну!" -  За солнце. -  
"За поганого японца!" -  Ну, а ты? -  "За луну -  за 
гражданскую войну, за солнце -  за советского эстон
ц а ..."  Вот и вся интрига: себе -  так, другому -  по- 
другому. И таких мадам де Шеврез полон инсти
т у т » .

-  А вы хитрованец какой, -  сказал он Копылову, 
когда девушка, убрав со стола и помыв посуду, уш
ла домой. -  "Слышали, что он сказал? Подтвердите 
где надо?" Да? Меня в свидетели тянете? Вы зачем 
под него копаете, задание такое?...

-  Я? Под Николая Николаевича? Ну, вы выдумае
те ж е...

-  Или через него под меня, а? Цель он -  или 
цель я, а он средство? Ну, откройтесь, сейчас все в 
благодушном настроении.

-  Вы меня, Юрий Владимирович, всегда унижаете. 
Что ж, продолжайте, я не обижусь.

-  Еще бы. Он на меня тонну материала собрал, 
только толкни -  обрушится, расплющит. Но пока не 
решается. Во-первых, боится, что и его утянет, а во- 
вторых, кто его мамашу будет в больницу устраи
вать? Да, Копылов? А на Николае Николаевиче мож
но попробовать. Да?
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-  Чересчур вы проницательны, Юрий Владимиро
вич, -  сказал Копылов. -  И чересчур разговорчивы. 
И неосторожны. С такими качествами не нажить бы 
вам неприятностей!

-  Видели? Донести боится, а угрожать не боится. 
Мне, директору института, члену бюро обкома! Кто! -  
аспирант-заочник, вохра. И я не могу поднять на не
го руку. Как причудливы проявления власти! Бесклас
совое общество. Так мы и работаем -  не душа в ду
шу, но бок-о-бок. И вместе делишки обстряпываем, 
Николай Николаевич. Я  ведь с ним заодно не мень
ше, чем с вами. Я  со мно-огими заодно. А как же? 
Если не быть в замазке со всеми, тогда надо за печ
ку завалиться, как копеечке, и ждать, чтобы скорее 
пылью занесло. Ну, разумеется, Энциклопедию Бри- 
танника заранее туда сложив, чтобы не сразу от ску
ки околеть. Но тогда уже ни Николаю Николаевичу 
места не предложишь, ни копыловской родне...

-  Я , поверьте, -  заговорил Копылов, -  высоко це
ню вашу линию активного вмеш ательства...

-  Молчи! -  рявкнул вдруг Юрий Владимирович. -  
Молчи, змей! Ты зачем ему уголовника подсовывал?

-  Это родственника? То есть однофамильца, -  
быстро поправился Копылов. -  Так тот очень уж 
просил о встрече. Может, говорит, мы двоюродные 
братья.

-  Так и сказал? А откуда он узнал, что здесь его 
однофамилец?

-  Ну, может, я проговорился...
-  Ты "проговоришься”, жди. На вечерней поверке 

или как? Лично ему или перед строем? Ты запомни: 
если с ним что-нибудь случится, я тебя съем, кля
нусь. Тебе что поручили, тем занимайся, самодеятель
ность не разводи... А вы, Николай Николаевич, хоть 
минимум-то соображения проявляли бы. Ладно бы 
видели, куда идете, и шли, а то лезете в пасть и не 
замечаете. Это даже раздражает!
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-  Я  не привык... -  сказал тихо Николай Николае
вич. -  Я  не умею относиться к людям, как к заведо
мым злодеям. Потом я просто не вижу подвоха, а 
если и подозреваю хитрый замысел, то все равно не 
знаю, что противопоставить, запутываюсь и, в об
щем, всегда попадаюсь. И знаете, я вам скаж у... я 
хочу, чтобы вы знали, что мне не понравилась ваша 
откровенность последних минут. Я  понимаю, что су
ществуют и такие отношения, которые вы продемон
стрировали сейчас, и что даже их гораздо больше, 
чем я думаю. Я  не глупее вас и знаю, что функции, 
которые исполняет, э-э, уважаемый товарищ Копы
лов, э-э, что они, так сказать, исполняются живыми 
людьми. Понятно, ч т о  я хочу сказать, бог с 
ним. Но признать все это, то есть признать это нор
мальным я не признаю. Я  хочу сказать: эту под
лость. Потому что это не что иное. И лучше пы
литься за печкой, чем блестеть в центре, э-э, гря
зищи. Я  вам, Юрий Владимирович, очень благодарен 
за то, что вы меня хотели выручить, вот как его 
мамашу. Но еще больше за вашу сегодняшнюю от
кровенность. Я  из-за трусости очень далеко зашел, 
хочу вам сказать. Никакой к н и ги  писать с вами не 
буду -  представляю себе, какая бы это была гранди
озная... мерзость. Вместо этого я сегодня же уеду 
домой. Пусть что будет, то будет.

-  У х ты! -  произнес Юрий Владимирович, глядя 
на него насмешливо, но без улыбки. -  А дома-то 
никого и нет, Катя на курорте...

-  Вас это не касается! -  закричал Николай Нико
лаевич. -  Не смейте вмешиваться в мою жизнь! Вы 
взяли непозволительный тон! Соблюдайте дистанцию! 
Вы нахватанный молодой человек с несообразными 
амбициями, а я доцент и глава семейства! Это все не 
т о ... Не то, что вам следует знать, но пусть т а к ... 
Однако я помню, как вы трижды не могли мне 
сдать пустяковый зачет по введению в литературове-
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дение. -  Он вдруг расхохотался и смущенно кончил: -  
Это уж совсем чушь какая-то.

-  И вы не должны на меня обижаться, Юрий Вла
димирович, -  тотчас заговорил он извиняющимся то
ном. -  Я , конечно, обязан был сдержаться при... по
сторонних. Обещайте мне, что не запомните обиды. 
То есть я ни в коем случае не из-за боязни вреда, 
который вы могли бы мне причинить, говорю, а по
тому что не хочу платить вам неблагодарностью. Вы 
человек, конечно, незаурядный, и ученый с большими 
задатками. Я  только не могу принять вашей пози
ции, вы уж простите меня. Я  вам признаюсь, что 
уже много лет отказываю себе в удовольствии напи
сать о современной поэтической метрике, потому что 
боюсь ради какого-нибудь выдержанного дохмия про
цитировать неизвестного мне негодяя.

-  Ну еще бы! -  сказал Юрий Владимирович, чуть- 
чуть сузив глаза. -  Вы тоже уж простите нас, что 
пишем иногда дохмием...

-  Ну вот, вы обиделись. Что же делать, я все-та
ки пойду. Постараюсь уехать. -  Он опять рассмеял
ся. -  Поймал себя на том, что чуть было не попро
сил вас помочь с билетом ... Надеюсь, через какое-то 
время вы поймете меня и смените гнев на милость.

-  Так не годится! -  сказал Копылов, вскакивая. -  
Вдруг, на ровном месте: я поехал! Поезжайте на здо
ровье, никто вас силой удерживать не станет, но рас
статься надо помирившись. Один миг, я опущусь в 
гастроном, разопьем бутылочку -  и скатертью доро
га.

Он выбежал из комнаты.
Юрий Владимирович глядел прямо перед собой.
-  Ну не могу же я вас обнять, чтобы вы повери

ли в мою симпатию к вам, -  сказал Николай Нико
лаевич. -  Юрий Владимирович. Улы бнитесь... Ответь
те же мне что-нибудь.

Тот молчал.
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-  Бог с вами, -  сказал Николай Николаевич и по
дошел к книжным полкам.

Пропита тягостные несколько минут, потом послы
шались торопливые шаги Копылова. Он вбежал, блед
ный, остановился в дверях.

-  Война! -  сказал он. -  Объявлена война!
-  Что за вздор! -  сказал, шагнув к нему, Юрий 

Владимирович. -  Какая война? С кем?
-  Война с Германией. Уже с утра. Объявили в де

сять по-московскому. С фашистской.

Документы и деньги -  немного, но все его деньги 
-  находились в бараке, и прежде чем что-то пред
принимать, надо было иметь их при себе. Это было 
единственное, что он твердо знал, и потому шел 
сейчас решительно, не замечая ни жары, ни пыли. 
После того, как Юрий Владимирович отказался от
везти его домой (просто посмотрел сквозь него, когда 
он попросил, и сказал Копылову: "Ради такого дня в 
самом деле стоит выпить,” -  и вынул из буфета тем
ную бутылку), он вышел на улицу и зашагал, но 
опомнился, понял, где он и куда направляется, уже 
порядочно отойдя от центра. Через эту улицу когда- 
то проходил тракт, заканчивающийся, как говорили, в 
самой Чите, город постепенно вытягивался вдоль не
го, однако застраиваясь то там то здесь, островка
ми, так что Николай Николаевич несколько раз ду
мал, что уже вышел загород, заблудился, но за оче
редным холмом опять попадал в скопление домиков. 
Народу на улице было много, пита в основном ему 
навстречу, в город с озера. От мысли ждать автобу
са он отказался сразу, они и обычно-то ходили раз 
в полчаса: два все-таки обогнали его -  обвешанные 
людьми, еле-еле ползущие -  потруси он, и мог бы 
держаться наравне -  и оба вскоре сломались, на за-
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тяжном подъеме он миновал их, воняющие бензином 
и резиной, брошенные, без шоферов.

Публика, которая шла навстречу, держалась кучка
ми, и чем дальше, тем более многочисленными. Кон
центрировались, как правило, вокруг баянистов, пля
сали и запевали. Было немало пьяных, и мужчин и 
женщин, многих шатало, некоторые падали в пыль, 
над ними хохотали. В  нескольких группках выделя
лись очевидные заводилы, чаще всего пары толстушек 
лет за тридцать, которые, пританцовывая, кружась и 
помахивая над головой платочками, перекрикивались 
частушками: остальные старались их обнять, дернуть, 
одобрительно взвизгивали после каждого куплета и, 
разводя руки в стороны, изо всех сил дробно стучали 
по земле пятками. Пели одну "Семеновну”, словно по 
воздуху перелетавшую от кучки к кучке, и только од
нажды, в молодой компании, две особенно разбитные 
девки проголосили что-то новое, чего он прежде не 
слышал:

Полюбила командира,
Присмотрелася -  боец,
Размоталася обмотка,
На весу несу конец.

Вторая, с каждым стихом поддергивая вверх подол 
юбки, ответила:

Полюбила командира 
И была уверена.
Он уехал, я осталась 
От него беременна.

Уже у самого барака дорогу ему перегородила тол
па, в  центре которой были ряженые, мужчина и жен
щина: он -  плюгавый, лысоватый, в красном шерстя
ном платье, с подушками на животе и за пазухой,

150



она -  длинная и плоская, в мужских полощущихся в 
пыли брюках, с мочалкой, торчащей из ширинки. Он 
вел женскую партию, она мужскую:

-  Что ты , сад мой, цветешь,
осыпаешься?

Ты куда, мой милой, собираешься?
Чи у ход, чи в поход, чи в дороженьку?
Заночуй у меня хотя ноченьку!
-  Уж я рад ночевать всю неделюшку,
Да боюся же я и начальника!
-  Ты  не бойся, милой, я рано встаю ,
Я  рано встаю  и тебя узбужу!
Вставай, кочеты кричат, барабаны

бью т,
Барабаны бью т, солдатики идут!

Приплясывая, женщина норовила схватить мужчину 
за грудь, а он -  вырвать мочалку, и когда это 
удавалось, дети визжали от восторга. "Это же южно- 
русское, -  подумал Николай Николаевич, -  чи, у ... 
Это, кажется, из Соболевского..." Когда пара порав
нялась с ним, мужчина неожиданно повернулся в его 
сторону и с жеманной гримасой, протянув руки, дви
нулся к нему. Он увидел прямо перед собою распа
ренное красное лицо с широко разинутым, в помаде, 
ртом, но в это время женщина, погрозив Николаю 
Николаевичу пальцем, резко дернула того к себе, 
так что он упал на четвереньки. Раздался взрыв сме
ха, к Николаю Николаевичу притиснулась старушка, 
кто-то обхватил его сзади, он, не глядя, отмахнулся 
и выбрался из толчеи.

В комнате он сунул в заплечный мешок пару бе
лья, ботинки, костюм, в котором он читал лекции, и 
макинтош. Осталось еще место для еды, он решил, 
что по пути зайдет в магазин и купит хлеба и кон
сервов. Деньги и документы он положил сперва в
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карман брюк, потом в мешок, внутрь ботинка, потом 
снял рубашку, надел футболку с нагрудным карма
ном, сунул все в него и сверху опять надел рубаш
ку.

Приближаясь к магазину, он еще издали заметил 
возле него сборище людей, все были возбуждены, слы
шались крики, чей-то плач. Подойдя, он увидел при
жавшуюся к стене продавщицу, которую держали 
трое мужчин. Извиваясь, она пыталась высвободиться 
и выла. ”А не будешь! А не будешь!” -  повторял 
высокий брюнет с непомерно большой нижней челюс
тью . ”Ой, отпустите -  не буду! -  голосила она вре
мя от времени. -  Ой, сама не знаю!” Хотя Николай 
Николаевич никого не спрашивал, ему как новенькому 
с разных сторон стали объяснять, в чем дело. Ока
залось, продавщица накрыла весь сегодняшний привоз 
хлеба мокрым одеялом. Сначала было не заметно, а 
потом буханки стали разваливаться, и мужчины за
шли за прилавок. Правда, одеяло валялось рядом с 
хлебом, но все стало ясно. Буханки весили в полтора 
раза тяжелее обычного, ватное одеяло было грязное, 
плохо пахло.

-  Но ведь рядом... -  сказал Николай Николае
вич, ни к кому не обращаясь, и все повернулись к 
нему. -  Я  говорю, никто его на самом хлебе ведь 
не видел.

-  Он подтвердит! -  закричала продавщица. -  Вот 
он подтвердит! Не виновата я. Ой, отпустите, род
ненькие, никогда не буду.

-  А ты  не из той же ли шайки? -  сказал высо
кий. -  А? Что за артист? Знает его кто-нибудь?

-  Я  из барака, -  сказал Николай Николай. -  Во
обще я из института, но живу в бараке... -  Он по
нимал, что это звучит неубедительно и оглянулся по 
сторонам, но знакомым было только лицо продавщи
цы.

-  Говорят, на слободу парашютистов сбросили, -
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сказал кто-то сбоку. -  Десант.
-  А мы сейчас у него документики попросим, -  

сказал высокий и подошел к Николаю Николаевичу. 
Толпа пошевелилась.

-  Я  доцент пединститута, -  сказал Николай Ни
колаевич и полез под рубашку в карман. -  Вот мой 
паспорт... Я  москвич, но доцент здешнего пединсти
тута.

-  Интере-есно, -  протянул высокий, рассматривая 
паспорт. -  А вот в милиции и разберемся, -  и он 
отвел руку с паспортом за спину.

-  Эй вы! -  схватил его Николай Николаевич. -  
Немедленно отдайте! Вы что за гусь?!

Они стали бороться, но неожиданно раздалось не
сколько голосов: "Да он из института... точно
точно, из М осквы ... из бар ака..." Николай Нико
лаевич вырвал паспорт и спрятал под рубашку. Оба 
они тяжело дышали, у высокого оторвалась пуговица 
на груди.

-  Паралпотистов-то, я слыхал, еще утром всех 
поймали, -  сказал прежний голос.

Вдруг высокий подбежал к продавщице, взялся с 
двух сторон за воротник платья и рывком разорвал 
его до пояса -  она дико закричала.

-  А будешь еще? Будешь еще? -  приговаривал 
он, продолжая рвать платье. Ткань трещала, женщи
на вопила, ее всё еще продолжали держать за руки. 
Отшвырнув последний лоскут, он схватился сбоку за 
лифчик, дернул, отскочили пуговицы, и он швырнул 
его на землю. Она осталась только в черных мужс
ких сатиновых трусах, кто-то засмеялся, но кругом 
загалдели: "Кончай т ы !.. Не жену учишь!.. То -  на
казать, а то -  осрам ить..." -  и женщину отпусти
ли. Она скрестила руки на груди и, пошатываясь и 
подвывая, двинулась прочь. Николай Николаевич до
гнал ее, на ходу развязывая мешок.

-  Вот вам, наденьте, -  сказал он, протянув ей
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макинтош.
Она повернула к нему зареванное лицо и шпонула, 

неловко, так что слюна только потекла по подбород
ку. Он спрятал плащ и быстро пошел по переулку в 
сторону трамвайной остановки.

Выйдя к линии, он, однако, неожиданно для само
го себя повернул в направлении, обратном задуман
ному, -  удаляясь от вокзала. И сейчас он знал, что 
вдет, куда нужно, хотя не отдавал себе отчета в 
том, куда именно, и только пройдя с полкилометра, 
понял, что на почту. "Возвращайтесь Москву возвра
щайтесь немедленно", -  думал он. Нет, "возвращай
тесь немедленно до скорой встречи", " ...д о  скорой 
встречи мои дорогие". "...м о и  любимые". 
"Возвращайтесь Москву уверен скорой встрече вы мои 
любимые" -  вот так.

Почта была закрыта. Ну да, воскресенье. Секунду 
подумав, он стал колотить в дверь кулаком, потом 
ногой. Внезапно, едва задев локоть, к его ногам 
упало полено. Он отскочил: из окна второго этажа 
на него глядела пожилая женщина, растрепанная, 
краснолицая. Из-за плеча ее выглядывал мужчина, 
который целился в Николая Николаевича другим по
леном.

-  Вы могли убить меня! -  крикнул Николай Нико
лаевич.

-  И убила бы! И убью! Не хулигань!
-  Мне необходимо дать телеграмму.
-  Закрыто, не видишь? Уходи, пока не попало.
-  Где найти телеграфистку? Поймите, это вопрос 

жизни!
-  Кому твоя телеграмма нужна? -  сказал мужчи

на в окне. -  Кто ее получит? Тут такое, а он теле
грамму.

-  Я  заплачу, -  сказал Николай Николаевич. -  
Вдвойне. Это вопрос жизни...

-  Погоди, -  сказала женщина и исчезла внутри.
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Через полминуты она отперла дверь н впустила его. -  
Бумаги, поди, нет? На, только бы стрей...

Он написал: "Феодосия востребования", -  и отсут
ствующим взглядом поглядел в окно. Оно выходило 
на пустырь, по которому медленно трусила собачья 
свадьба.

-  Срочную давать будешь? -  спросила женщина, 
садясь за аппарат: от нее пахло вином. -  Или "мол
нию”?

-  "Молнию”. Вот ва м ... -  Он выложил все бумаж
ные деньги, которые были в кармане брюк.

Вдруг он с ослепительной ясностью представил себе 
Катю, мечущуюся в духоте деревянного вокзальчика, 
и мальчиков, караулящих на перроне чемоданы. Серд
це у него сжалось, он положил карандаш и обхватил 
голову руками. "Уезжайте. Дай вам Бог удачи. Катя 
помоги тебе Господь. Уезжайте”. Зачем он послушал
ся? Зачем он т  а к испугался? Это е м у  сейчас на
до было рваться к окошечку кассы, е м у  -  дейст
вовать, а ей не отходить от мальчиков. Вот и пер
вый в жизни случай, когда он должен быть Главой 
Семьи, Мужчиной, с сильным телом, храбрым серд
цем и трезвой головой, а вместо этого он опять 
сидит над листом бумаги, как сидел все эти игру
шечные годы.

Он испытывал странное воодушевление: сознание 
вспыхивало, высвечивая в памяти и воображении не
ожиданные и ясные картинки, не то скопление шеве
лящихся теней, которое утром наполняло его комна
ту , но живые, просторные и яркие сцены, как бы 
случайные и вместе с тем цельные и завершенные. 
Отец ведет его за руку по людной Мясницкой, из 
переулка вылетает рысак, мчится прямо на остано
вившуюся посреди мостовой старушку, кучер кричит, 
все кричат, отец бросается к ней, отталкивает, его 
задевает коляска, он падает, сбегаются, мальчик в 
ужасе, рыдает, отец, прихрамывая, подходит, смеет-
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с я ... В огромной детдомовской спальне оба его маль
чика, с синими кругами под глазами, с торчащими из 
коротких рукавов ручками, стриженные под ноль, 
жмутся друг к другу, бьют вшей, глядят в окно, за 
которым сумерки и холод... Катя, ясноглазая, свежая, 
неж ная...

"Феодосия востребования. Дорогая К атя. Огляды
вая свою прежнюю жизнь, представляющуюся сейчас 
призрачной грудой дней, неподлинных и изнеженных, 
я осознаю единственной ее реальностью то, что я 
любил тебя. Не книги и не мысли, которые вот уже 
несколько часов никак не приложимы к действитель
ности (и которых, кстати сказать, вот уже несколько 
часов не сущ ествует), а то, что я видел, слышал и 
осязал, когда глядел, слушал и касался тебя. И то, 
что я думал в эти минуты. Сию секунду я узнал, 
что не могу верить в то, о чем могу только гадать. 
И остро ощущая, что стою сейчас в конце прожитой 
ж и з н и ,  и не думая о том, что меня ждет, я верю, 
что что бы ни стояло за гробом, оно будет отсчитывать
ся в ту  или другую сторону от того, что ты  была 
моей невестой, женой, подругой и возлюбленной. 
Там, верно, будет еще много чего, но остальное я 
воображаю, это же знаю наверное. Все это так важ
но и так ясно, что не хочется смазывать ничем не
обязательным, преходящим, будь это даже благодар
ность тебе: за детей, за наш дом, за твою любовь. 
Прощай".

-  Ну? -  сказала женщина.
Он поглядел на бумагу: "Феодосия востребования" -  

было написано на ней и затем: альфа, бета, двойка, 
пятерка, альфа, бета, двойка, пятерка -  по всему 
полю тетрадного, в косую линейку, листа.

В окне, тем временем, двое молодых парней натя
гивали сеть. Потом один исчез, потом раздались 
крики, свист, лай, Николай Николаевич привстал и 
увидел, как по пустырю несутся псы, преследуемые

156



парнем с палкой в руках. Собаки с разгону влетели 
в сеть, завизжали, второй несколько раз оббежал со 
свободным краем сети вокруг копошащегося клубка 
и, как мешок, приподнял ее с земли. Первый в это 
время уже подгонял фургон, запряженный парой ло
шадей. Вдвоем они подхватили сеть, приоткрыли 
дверцу, втолкнули собак внутрь и засмеялись друг 
другу. Они уже тронулись, когда откуда-то прибежа
ла еще одна собачонка, худенькая, беленькая, с ост
рой мордочкой. Первый спрыгнул с козел, поманил 
ее, она приблизилась, но все-таки держалась на рас
стоянии. Вдруг он прыгнул, растянулся на земле и 
схватил ее за заднюю ногу. Хохоча, он зашвырнул 
ее в фургон, вскочил на козлы, второй хлестнул ло
шадей и те побежали. В эту секунду раздался еще 
один крик: к фургону бежал юноша, узкоплечий, 
длинноногий, с тонким, искаженным болью лицом. 
Те, увидев его, приподнялись, засмеялись, несколько 
раз изо всех сил ударили лошадей кнутом, и они по
мчались галопом. Николай Николаевич вскочил и вы
бежал на улицу, надеясь перехватить их, но они свер
нули в противоположную сторону и быстро удаля
лись. Юноша пробежал еще метров сто, несколько 
минут казалось, что он может их догнать, потом ос
тановился и прислонился к забору. Николай Никола
евич направился было к нему, но на полпути остано
вился и вернулся к почте: дверь была заперта. Он 
отошел на несколько шагов и крикнул в окно второ
го этажа: "Верните, пожалуйста, деньги!" В ответ 
чуть шевельнулась занавеска, но никто не появился. 
Он круто повернулся и поспешил к трамваю.

Вагоны шли переполненные, едва тащились, проез
жали мимо остановок, останавливались где попало, 
но все-таки продвигались вперед. Люди гроздьями 
висели в дверях, на окнах, со всех сторон. Ему 
удалось уцепиться одной рукой, одну ступню втис
нуть на подножку и, прижавшись грудью к стенке,
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другую задрать на выступ в палец шириной. Рядом 
с ним была металлическая гармошка, ограждающая 
пространство между вагонами, тоже забитое людьми, 
преимущественно молодыми. Ближе всех стояли два 
мальчика, лет по восьми. Один говорил: ”С левой 
руки не стреляй, пуля в тебя же и попадет, рикоше
том”. Другой молчал, и вдруг схватился за него, так 
что оба повалились в сторону, и если бы не решет
ка, они сорвались бы вниз. Николай Николаевич уви
дел, что мальчику плохо. ”Дяденька, -  задыхаясь, 
сказал он, -  я сейчас отпущу руки, тошнит, держите 
меня, умоляю вас”. Николай Николаевич подхватил 
его свободной рукой за локоть и закричал: "Остано
витесь! Вожатый, остановите, ребенок!” Никто не 
поддержал его, трамвай продолжал ползти. Тогда он 
спрыгнул, пробежал, не отпуская мальчика, несколько 
шагов рядом и повис на веревке, привязанной к дуге. 
Трамвай резко остановился, он выдернул мальчика из- 
за решетки. Он слышал ругань, угрозы, видел разъя
ренные лица, но испуга не было, как будто лежащий 
на его руках ребенок заслонял собой происходящее. 
Трамвай тронулся, второй мальчишка весело помахал 
рукой и крикнул: ”Он на Красных Зорь живет.
Хайль Гитлер!”

У  мальчика оказался сильный жар, идти было с 
добрый километр, весь путь Николай Николаевич нес 
его на руках. Мальчик молчал, только изредка ука
зывал дорогу. Дом был двухэтажный, с высоким 
крыльцом, на которое, когда они подходили, вышла 
высокая женщина, вытирая о передник мокрые руки. 
Она ничего не спросила, приняла от Николая Никола
евича ребенка и сказала: "Проходите”. На табуретке 
стояло корыто со стиркой, кастрюля кипела на пли
те. С минуту он простоял на пустой кухне и решил 
уже уходить, когда женщина возвратилась.

-  Он с ночи уже был горячий, -  сказала она. -  
Думала, лето, так обойдется. Ангина, перекупался.
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-  У  вас есть лекарства?
-  Вечером дам малины, пока пусть спит.
Тишина, бульканье воды в кастрюле, спокойствие

женщины на фоне напряжения последних часов показа
лись ему чем-то ненормальным, опасным, губитель
ным.

-  Вы слышали, что случилось?
-  Это война-то? Еще бы . Мы же немцы.
Он глядел на нее, не понимая.
-  Мы немцы, муж н я . Ну, и наш сын, значит, -  

она засмеялась. -  Мой отец -  петербургский Шульц, 
а отец мужа -  Шульц местный. Так уж нам повез
ло.

-  Что же теперь... -  начал он и остановился.
-  . ..с  нами будет? -  закончила она. -  Заберут. 

Сошлют. У бью т. Мы не знаем. Мы уже давно ждем. 
Теперь вот война, будь она неладна.

Она сняла с огня воду и вылила в корыто.
-  Ну что делать? Что бы вы предложили? Муж 

сразу пошел в НКВД, заявлять о нашей лояльности. 
Но это же от отчаянья. И вернется ли он? Соседи, 
наверное, опередили его. Мы попрощались на всякий 
случай.

Она добавила холодной воды и возобновила стир
ку: вытащила на доску мужскую рубашку, стала энер
гично тереть ее об валики. Вдруг выпрямилась и 
спросила:

-  А ваши где?
-  В Москве. То есть где сейчас, не знаю. Жена и 

двое сыновей поехали отды хать...
-  Ничего, вернутся. И вы в Москву? Думаете, в 

Москве спасение? Может, и правильно.
Некоторое время она внимательно глядела на не

го.
-  Вы русский?
-  Да, русский.
-  Знаете, я вам предложу такой план. Только не
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удивляйтесь, для вас-то он неожиданный, а мы дав
но уже обдумали. Женитесь на мне.

"Она сумасшедшая, -  подумал он. -  Я  же сразу 
заметил". Он почувствовал раздражение на себя, на 
нее, на мальчика, из-за того что ввязался в эту ис
торию, потерял столько времени.

-  Я  знаю одно место под Иркутском, поселок, 
там живет моя подруга. Русская. Счетовод. Она не 
проговорится. У  вас документы в порядке, а мои 
скажем, что потеряли. Сейчас такое время, поверят. 
Я  медсестра, устроюсь в ближайшую больницу. Вы, 
наверное, можете учителем. Если заберут в армию, 
мы с сыном останемся жить под вашей фамилией. 
Поверьте, план продуманный, большая вероятность, 
что удастся.

-  А ваш муж? -  только и нашел он что сказать.
-  Это муж главным образом и придумал. У  него 

крепкое здоровье, умелые руки, он расчитывает вы
жить в самых тяжелых условиях. Ему главное спасти 
нас. Мы так и думали найти какого-нибудь подходя
щего русского, да все откладывали. Вы не отказы
вайтесь сразу. Так-то это как обухом по голове, я 
понимаю. Но вы подумайте, представьте себе все -  
увидите, что не так это невозможно. И, кто знает, 
чем это обернется для вас: может быть, все к луч
шему. Мне тридцать, я крепкая баба, хорошая хозяй
ка, толковая и покладистая. А захотите уехать, так 
кто же вам мешает?

Тон ее речи был ровный, она не столько просила 
его, сколько старалась передать свою убежденность в 
том, что все выполнимо. И правда, выполнимо, поду
мал он. Если она сейчас стоит перед ним, тридцати 
лет, крепкая, и стирает белье, то почему нет посел
ка, подруги, больницы, школы? И в то же время 
она выложила это незнакомому человеку, первому 
встречному, без сомнений, без запинки -  и что! Не 
зная, даже не пожелав узнать ничего о К ате. Как
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будто все четверо шахматные фигуры и все под бо
ем, и надо сделать рокировку, чтобы понести мини- 
мум потерь.

-  Я  подумаю, -  сказал он. -  Я  тороплю сь... Я  
еще зай ду...

-  Прощайте. Вы не вернетесь. Вы думаете, я без
умна, а это время такое. Потому я вас в э т  о, - 
она сделала неопределенный жест рукой, -  и оку
н ул а... И все-таки, -  она усмехнулась, -  подумайте 
еще.

Она протянула ему влажную руку, он пожал ее и 
вышел за дверь.

На этот раз он добрался до вокзала без прик
лючений, если не считать того, что трамвай остано
вился, много не доехав до места: видимо, впереди 
случилась авария, вагоны стояли по всей линии впри
тык друг к другу. Он не представлял себе, который 
теперь час: солнце, как будто, снизилось, хотя пе
кло по-прежнему.

Вокруг здания вокзала бурлила толпа, у дверей 
мелькали кулаки, раздавались крики. Словно бы не
зависимо от усилий людей, их вдруг начинало пото
ком засасывать внутрь, потом кружить на месте, по
том потоком же выбрасывать наружу. Николай Нико
лаевич понял, что требуется -  а также что он мо
жет -  делать только одно: напирать, и он напирал, 
прижимая мешок к груди, неизвестно как долго -  
полчаса? час? -  и наконец попал внутрь. Там было 
то же столпотворение, только крик стал сплошным, 
более громким, смешанным с собственным эхом, и 
стояла нестерпимая духота. Здесь люди старались 
пробиться к кассам, хотя все кассы были закрыты. 
Николай Николаевич тоже рванулся в гущу и через 
некоторое время его вынесло к фанерному окошку, на 
котором мелом было написано "Билетов нет". Внезап
но пронесся слух, что в пяти километрах, на Сорти
ровочной, формируют состав. Он стал пробиваться к
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дверям. Слух обрастал подробностями, говорили, что 
поезд пойдет на запад, не до Москвы, но до Каза
н и ... до К алуги ... до Александрова. На площади это
му не верили и продолжали напирать.

К Сортировочной вело четыре колеи, и по ним, по 
шпалам, шли люди, с детьми и с громадными чемо
данами, и старики, и калеки. Через несколько сот 
метров пути стали сходиться, движение сильно замед
лилось, но здесь уже никто не толкался, не пытался 
обгонять, никто никого не торопил, всех словно бы 
устраивало то, что нужно просто плестись отупело 
вместе с другими.

Поезд появился, когда Николай Николаевич был 
метрах в трехстах от станции. Издалека долетел гу
док, и сразу все засуетились, закричали, заспешили, 
но движение остановилось, там и здесь возникли проб
ки, люди падали друг на друга. Тогда, как по коман
де, стали слезать на насыпь, отталкивали один друго
го, злобно ругались. Лица сделались свирепыми и 
вместе отрешенными, взгляды метались: на вещи - 
вдаль, кругом себя -  вдаль, дети вцепились в одежду 
старших. Из-за поворота показался дымок, гудок зву
чал не смолкая. По мере приближения поезда к стан
ции стало ясно, что он не остановится. Теперь кри
чали уже все без исключения, исступленно, с нечлено
раздельными проклятьями, с рыданьями. Паровоз на
катился, обдал горячим паром, загрохотал. И спере
ди, и по бокам его сидели и стояли люди, тендер 
был полон измазанных углем людей, крыши вагонов, 
буфера -  все кишело людьми. Почти все вагоны ока
зались теплушками с наглухо закрытыми дверьми. 
Между ними было два зеленых дачных, сравнительно 
даже свободных, но их подножки охранялись кучками 
мужчин, которые ловко, как механизмы, сбивали на 
землю ногами любого, кто приближался к ним. По
следней шла платформа с металлоломом: изогнутыми 
трубами, ржавыми кроватями, сплющенными самова-
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рами -  в конце ее, на площадке под навесом, стоял 
боец с винтовкой. Николай Николаевич понял, что 
это его последний шанс, рванулся по насыпи вверх, 
но земля и камни сыпались из-под ног, он почти не 
продвигался. Боковым зрением он увидел в несколь
ких шагах от себя, по ходу поезда, утоптанную тро
пинку, перескочил на нее и побежал к рельсам. К то- 
то сбоку ухватился за него, он обернулся и увидел 
молодую женщину с волочащейся за ней девочкой. 
Он попытался стряхнуть с себя ее руку, но она толь
ко моталась из стороны в сторону и глядела на него 
остановившимися глазами. Он сильно ударил ее по 
руке и одновременно толкнул в грудь. Она успела 
отпустить девочку и покатилась по насыпи вниз. 
Платформа прошла мимо как раз в тот миг, когда 
он выскочил на полотно: она была в метре от него. 
Он догнал ближний поручень, ухватился и уже при
готовился прыгнуть на подножку, когда увидел над 
собой лицо бойца. Боец целил прикладом ему в голо
ву, он увернулся, удар пришелся в грудь. Он отпу
стил поручень и повалился на землю.

Он не чувствовал ни боли, ни страха, ни даже 
волнения, разве что досаду на себя, что был не
расторопен. Оглянувшись, он увидел молодую жен
щину, которую толкнул, на корточках перед девоч
кой, что-то объясняющую ей и даже смеющуюся. По
ток людей двигался мимо него обратно в город. Ни 
в ком не было заметно разочарования, наоборот, те
перь говорили, что ночью с вокзала уйдут три поез
да с промежутком в час и все на Москву. Подняв
шись, он побрел вместе с ними. Минут через пять у 
него заболела грудь, тотчас же закружилась голова, 
он вспомнил, что давно не ел, ноги вдруг сделались 
пудовыми болванками, появилась одышка.

Подойдя к вокзалу и увидев прежнюю толпу, он 
сию же минуту понял, что никаких поездов не бу
дет, и удивился, что только что верил в это. Трам-
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вал все еще стояли. Он пошел вдоль кустов пыльной 
акации, которой была обсажена линия, механически 
переставляя ноги и потирая грудь. Хорошо, что это 
была не Катя, надеюсь, с ней такого не случится. 
Хорошо, что этого уже не видит отец. Только эти 
две мысли и были в голове первое время: Катя, 
отец.

Солнце снизилось, и, кажется, стало не так жар- 
ко, но духота только усиливалась. Воздух был густой 
и тяжелый -  как на лекциях, подумал он. Аудито
рии в новом институте были тесные, плохо проветри
вались, и чтобы спастись от духоты, он начинал хо
дить между столами. (”В четвертом небе Рая к Дан
те обращается Бонавентура”, -  сказал он и увидел, 
как перья пишут: Бонавент уро.)  Как важна была для 
Данте температура! Довольно претерпел от погоды и 
больше всего, надо полагать, от холода: стужа каз
нит самых худших, фактически фундамент пекла -  
лед, и зной его не растопляет. О, если  6  знали, дет и , 
вы ., холод и мрак грядущ их дней . Он вспомнил, как 
зимней ночью они с отцом отдирали от забора дос
ки: подумать, это было в т  у войну!.. Е го  сознание 
возвращалось к нему.

Смеркалось, людей на улице становилось все меньше, 
зато чуть не из каждого окна доносились о чем-то 
спорящие голоса или застольный шум или пение. Не
сколько раз навстречу пробежали подростки, по одно
му, по двое, бежали очень быстро, как будто за ни
ми гнались, но вдруг останавливались и так же быст
ро убегали обратно. Однажды вдалеке раздались выс
трелы, три, не больше, и довольно далеко. Два авто
буса, которые он видел днем, стояли на том же мес
те, но уже с выбитыми стеклами. Одолев подъем, он 
увидел над самым горизонтом луну, желтую и очень 
близко. В этот же миг он почувствовал движение 
воздуха, едва заметное и сразу пропавшее, но успев
шее коснуться лба и глаз. Все-таки вода, подумал
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он, далеко и всего лишь озеро, но вот и земля уже 
не кажется беспредельной и непобедимой, и знойный 
воздух колыхнулся. А х, этот вечный изум руд! Не мо
жет бы ть, чтобы это в с е  было с е г о д н я .  У т
ро явно от другого дня.

Дорога пошла под гору. Не то чтобы усталость 
проходила, скорее наоборот, она наполнила тело до 
краев, но оттого и тело стало другим, медленным, 
неловким, но в таком виде обещавшим легче перено
сить тяготы , боль, болезни. Не то чтобы мысли ста
новились яснее, но прежде разрозненные пласты соз
нания перегруппировались относительно какого-то фо
куса, как будто он подкручивал объектив, и то, что 
еще утром было расплывчато и разорвано, уточня
лось и соединялось в единую картину.

Будет холод, страшный холод, обмороженные паль
цы, почерневшие щеки, воспаления легких, ангины, 
трупики птиц на снегу. Хуже всех будет старикам и 
детям, их погибнет очень много, их будут свозить 
на санках в общую могилу, но и людей в зрелом 
возрасте многих убьют на войне, и равновесие сох
ранится. А это главное для того, чтобы продолжа
лась жизнь. Потому что кто мы, как не звенья меж
ду родителями и детьми? Мы -  рабы и мы -  тира
ны, мы -  светильники разума и мы -  сосуды греха, 
мы -  пламенные любовники и мы -  подзаборная 
пьянь, мы -  квартиросъемщики, современники, мы -  
ж ивы е... -  все это очень сомнительные мы, такие 
временные, такие хрупкие. И только мы -  звенья 
между родившими нас и от нас родившимися -  бес
спорны, всегда своевременны и на своем месте. Мы -  
гирьки, держащие в равновесии весы мироздания. 
Может бы ть, мы нужны для того и для этого, но 
определенно мы нужны только затем, чтобы появить
ся на свет, когда начнут умирать отцы наших от
цов; чтобы произвести на свет детей, когда начнут 
умирать отцы; и чтобы начать умирать, когда поя-
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вятся дети наших детей. Любовь к Кате -  нечаянная 
награда, сладкая радость, дар на память: что бы ни 
случилось, это с ним уже до смерти. Но смерть, его 
смерть, попросту уничтожит его любовь, аннулирует, 
аннигилирует, потому-то и -  ”не хочу, не хочу, не 
хочу умирать -  хочу еще лю би ть...” И нет нигде на 
свете такой системы координат, в которой бы могли 
оказаться вместе и эта любовь, и эта смерть, хоть 
какими-то далекими следствиями своими, хоть наме
ком, хоть литературно... Папа же умер рано, мог по
жить еще (если бы не окопы в Мазурии, не комму
нальная квартира, не сверхурочная работа, чтобы 
свести концы с концами, не, не, н е ...) , но он до
ждался внуков, и некоторое время на нити, их се
мейной нити, протянутой через Время из Вечности в 
Вечность, были видимы бусины трех поколений. По
том ее продернули дальше, и он, Николай Николае
вич, сместился к краю, уступая середину мальчикам. 
И когда младший заболел корью с высокой темпера
турой, и он три ночи проносил его на руках, и 
когда старшего принесли с ледяной горки с сотрясе
нием мозга, и он две недели читал ему Вальтер Скот
та и Купера, он не знал, не мог и не хотел знать, 
где тут нежность и где долг. И вот э т а  нежность 
и те слезы, которые вдруг полились у него из глаз, 
когда он понял, что отец уже никогда ему не позво
нит и не улыбнется, и та боль, которая пронзила 
его сердце, когда мама сказала, что он со стоном 
дышал, кряхтел и вырывался из ее рук в последние 
минуты, -  э т  о -  т  о замечательно сочеталось со 
смертью, более того, ждало завершения смертью, что
бы обрести настоящую свою значительность. Это и 
есть зрелость -  пережить смерть родителей и рожде
ние детей. Как хорошо, что это в н е г о сегодня 
плевали, е г о  просили о помощи, е г о  толкали -  
а не отца и не мальчиков... Нет! -  он даже оста
новился: как в о о б щ е  хорошо -  безотносительно
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к любой формулируемой идее, к любой открывающей
ся правде, -  что он дожил до этого страшного дня, 
потому что именно этим днем и наполняется правда, 
и обнаруживает себя идея!

Проходя по длинному барачному коридору, он слы
шал, что за всеми дверьми идет праздник. Пол его 
комнаты чуть-чуть дрожал от пляски в дальней ком
нате, когда он наощупь продвигался к выключателю. 
Щелкнув им несколько раз, он понял, что ток отклю
чили, как уже бывало по воскресным дням. Он опус
тил мешок на пол, шагнул к кровати, и в эту секун
ду из угла, где стояла печь, откуда-то снизу раздал
ся ясный, хотя и приглушаемый говорившим голос: 
"Стоять где стоишь! Руки за спину!"

-  Кто здесь? -  спросил Николай Николаевич и 
сделал еще шаг вперед.

-  Руки! -  повторил резко голос и в углу звякнул 
металл.

-  Но кто вы? -  сказал Николай Николаевич, шагнул 
еще, вдруг почувствовал сильный удар по лодыжке и 
упал на спину.

-  Делать только то, что я сказал! -  произнес голос. -  
У  меня пушка, я не шутки шучу.

-  Пушка?
Человек в углу рассмеялся.
-  Николай Николаевич, -  сказал он весело, -  не 

узнали? Я  же Иннокентий Иннокентьевич, однофами
лец ваш. Нехорошо своих не узнавать.

-  В ы ?!.. Бежали!
-  Сперва сидел, потом бежал, теперь лежу. Свет 

давайте.
-  Света нет. Ни свечей, ни, вот, электричества.
-  Без света мы не можем. -  Он помолчал не

сколько секунд. -  Возьмите у соседей. Постучите в 
стенку, сами станьте у стола, чтобы я вас все время 
видел. Вы человек хоть и порядочный, как я заме
тил, но путанный, а мне так спокойнее. Вставайте!
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Стучите! Сами из комнаты не выходите!
Николай Николаевич поднялся с полу и дважды 

стукнул кулаком в стенку: там сразу смолкли голо
са.

-  Быстро к столу! -  прошептал тот из угла. -  И 
покороче: давай и до свиданья!

В коридоре раздались шаги, дверь распахнулась на
стежь, и пьяный голос с вызовом произнес: -  Чаво?

-  Здравствуйте, сосед, -  сказал Николай Николаевич.
-  Сосед, нет ли у вас взаймы на вечер свечки?

После паузы пьяный проговорил более миролюбиво:
-  Лампу дак разбили, а коптилка самим нужна.
-  Значит, нет? -  сказал Николай Николаевич, рас

терявшись от такого быстрого отказа. -  Как жаль! 
Мне прямо-таки необходимо!

-  А сам сделай! -  посоветовал пьяный. -  Пятак-от 
есть?

-  Пятак есть.
-  А молоток?
-  Молотка нет.
-  Ну дак и зубила, значит, нет?!
-  Н ет.
-  И тем паче трубочки?! И бинта?!! И флакошка?!!!

-  каждый следующий предмет он выкрикивал более вы
соким голосом. -  Ничего нет! Один пятачок!.. Лад
но, погоди!

Он скрылся, и тотчас Николай Николаевич услышал 
от печки: "Если что -  и вас, и его! Так что смотри
т е ..."

Сосед появился в дверях, освещаемый сзади слабым 
колеблющимся светом коптилки, которую держала в 
руках женщина.

-  Не входите! -  сказал Николай Николаевич нервно. -  
Стойте там! Ко мне нельзя, я, возможно, болен, зара
зен ...

-  А мы и сами не зашли бы! -  выкрикнула жен
щина неприязненно. -  И не дотрагивайся ни до чего
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ни пальцем! -  с угрозой сказала она мужчине. -  
Пусть все сам! На Колыму никому неохота!

-  Да уж, -  сказал мужчина благодушно. -  Госу
дарственный герб пробивать -  последнее дело. Свояк 
мой за это самое третий год отбывает.

Он передал Николаю Николаевичу молоток и зубило 
и, посмеиваясь, стал в дверях.

-  А чем бить? -  спросил Николай Николае
вич, доставая из кармана пятак. -  И в каком имен
но месте?

-  Вот именно что "именно”! -  сказал сосед с важ
ностью. -  Именно что в трех, а не в трех, дак в 
одном, в серединке. Положьте на пол, рисочку насе
ките и рубите.

Бить надо было из всех сил, зубило то и дело со
скальзывало, монета отскакивала в сторону, и тогда 
сосед хохотал. "Бей его! Бей! -  комментировал он 
каждый удар. -  Бей врага! Вот он, сплав умственно
го с физицким!" Середина пятака прогнулась и, нако
нец, по трещинке, расползлась. Сосед дал обрубок уз
кой медной трубки с уже загнанным в нее марлевым 
жгутом и флакон из-под одеколона.

-  А керосин? -  сказал Николай Николаевич.
-  И керосина нет?! -  обрадовался сосед, хлопнув 

себя по бедру.
-  Керосина т а к  не дадим! -  сказала женщина.
-  Я  заплачу сколько следует.
-  Часы. За десять литров.
-  Часы -  подарок жены, -  сказал Николай Нико

лаевич. -  И мне столько не нужно.
-  Тогда галстух. У  вас синий галстух есть, а у 

моего никогда еще не было.
-  Пожалуйста, -  он нащупал на спинке кровати 

галстук и протянул ей.
-  За литр.
-  Пожалуйста.
Она ушла и вернулась с двумя молочными бутыл-
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ками, полными керосина. Он просунул трубочку в от
верстие пятака и сдавил ее в пальцах, чтобы не мог
ла выпасть. Налил керосин из бутыли во флакон и 
опустил в него длинный конец бинта. Потом протя
нул женщине коптилку, сказал: "Зажгите от своей, по
жалуйста", -  и, как только фитилек загорелся: "Те
перь уходите. Спасибо. Извините меня, я нездоров", -  
и захлопнул дверь.

Огонек снизился после первой вспышки, посинел, 
Николай Николаевич наощупь нашел в стене воткну
тую иглу и подцепил фитилек. Копоть потянулась 
струйкой, но он провел иглой взад-вперед по ткани, 
примял ее, и язычок пламени успокоился. Он взгля
нул в угол. Тот полулежал на полу, вжавшись бри
той головой между стеной и печкой, и, как казалось, 
улыбался. Одна нога в кирзовом сапоге была вытяну
та , другая согнута в колене. Когда свет установился, 
он поднял правую руку и показал Николаю Николае
вичу револьвер, потом левую и показал нож.

-  Системы наган, -  сказал он, -  в аккурат из та
кого застрелили товарища Кирова. А это называется 
финка, слыхали?

-  Что вам нужно?.. Как вам удалось?..
-  Хотелось уж очень.
-  Ведь вам оставалось несколько месяцев месяцев - 

после стольких-то л е т ...
-  А там такие есть люди, что и за день до звонка 

бегут. Ну что вы хотите: ворье, хулиганье, саботаж
ники. Психология, сами понимаете, какая.

-  Так что же вам нужно от меня?
- От вас? Участия, Николай Николаевич, -  и, резко 

переменив тон: -  И документы!
-  М ои?.. А как же я? Я  завтра непременно должен 

уехать.
-  Выкладывайте. Паспорт. Военный билет. Проф

союзный. Диплом есть?
-  Диплом в Москве.
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-  Давайте!
Николай Николаевич полез под рубашку и достал 

документы.
-  Мы же, насколько я помню, непохожи между со

бой.
-  Будем похожи. Кладите на край стола!
Николай Николаевич положил, тот приподнялся, за

брал книжечки и спрятал за пазуху.
-  Что теперь?
-  Теперь бы выпить, но у вас разве найдешь! -  тон 

снова был доброжелательный, шутливый. -  Ладно, 
т а к  посидим.

Они молчали долго, несколько минут.
-  Вас в самом деле зовут Иннокентий Иннокентье

вич? -  спросил Николай Николаевич.
-  Точно. Кеша. И отца Кешей звали. Если вы 

опять насчет генит о/ю гии, так я ведь тогда параш- 
ничал. Я  ведь тоже, как и не вы, в Москве родился. И 
про дядю Колю московского с детства знал. Так что 
родня мы, родня.

-  П озвольте... Как это?..
-  Ланно^ профессор, чего разбираться? Лучше рас

скажите интересное, раз вы книжки читали. А то я 
там заскучал совсем.

-  Из какой примерно области? Что вас конкретно 
интересует? Что-нибудь развлекательное, наверно?

-  Художественное.
-  У  меня, признаться, этот день все из головы вы

бил. Что же я такое тут перечитывал? Это все вам 
неинтересно... Вот может б ы ть ... -  на память ему 
пришел стих о Калхасе, "Мудрый, ведал он все, что 
минуло, что есть и что будет", сравни в Теогонии 
Гесиода... -  может быть, "Илиада"?

-  "Одиссея", -  сказал то т.
-  Что "Одиссея"? То есть вы хотите "Одиссею"? Я  

плохо помню последовательность эпизодов.
С улицы донесся шум мотора, заглох, потом хлоп-
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нула входная дверь, и в коридоре застучали шаги. 
Тот рывком вскочил на колени и задул коптилку.

-  Не шевелись! -  снова шепотом приказал он.
Шаги остановились у двери, раздался стук, и го

лос Копылова произнес: "Николай Николаевич, вы до
ма?"

Мгновение он не знал, как поступить, и сидел не
подвижно. Потом услышал шопот: "Впускай!"

-  Войдите!
-  Вы что же в темноте сидите? -  сказал Копы

лов, распахивая дверь. За его спиной вспыхнула 
спичка и осветила лицо Юрия Владимировича.

-  А мы к вам знаете зачем? -  проговорил он. -  
Помочиться, погадать и помыться. У  меня воду от
ключили. Еще воевать не начали, а воды уже нет. 
Но выпить имеется. -  Он поставил на стол бутыл
ку, и спичка погасла. -  А вы зато без света, да? 
Свечи-то есть? -  Он снова чиркнул спичкой. -  А , 
вот коптилка...

-  Фотокарточки к стенке, ручки на затылок! -  
произнес тот из угла, держа револьвер у живота. -  
Тут три раза по девять грамм, совпадение. Быстро!

Копылов отскочил, Юрий Владимирович попятился.
-  Ну! -  резко сказал тот. -  Копылов, объясни 

ему!
Копылов повернулся лицом к стене и положил ру

ки на затылок. Юрий Владимирович медленно сделал 
то же.

-  И вы, кузен! Чтоб мне не отвлекаться.
Николай Николаевич встал рядом с Копыловым.

Тот обшарил свободной рукой Юрия Владимировича, 
потом Копылова, ничего не нашел и вернулся в 
угол.

-  Никого, значит, не боитесь?.. Можно повернуть
ся. Все трое -  на кровать!

Они сели, плечо к плечу, он глядел на них снизу.
-  Не бзда, директор, может, все обойдется.
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-  Обойдется, -  сказал Юрий Владимирович.
-  Если будете умные.
-  Убили кого-нибудь? -  спросил Копылов.
-  Не насмерть, -  ответил тот.
-  Много убежало?
-  Завтра сосчитаете.
Какое-то время сидели молча.
-  Так у вас воду отключили? -  сказал вдруг 

Николай Николаевич. Вот, подумал он, -  беглый ка
торжник и мировая война, а мы сидим и разгова
риваем, как будто это норма. Или как раз то, что 
одновременно и война и беглый, ситуация и нейтрали
зуется? А может, то, что он спросил сейчас про воду, 
а до того этому человеку, сбившему его с ног, уни
жающему его, готовому в любую минуту убить, хо
тел рассказывать "Илиаду” и всего через несколько 
часов после начала непредставимой катастрофы, м о‘ 
жет, ужас э т о г о ,  ужас н о р м а л ь н о с т и  
его поведения: дескать, купанье, обед, война, убийца 
суть имена существительные и только -  нейтрализует 
н а с т о я щ и й  ужас происходящего? А не одно 
ли и то ж е... а не одно ли и то же, в самом деле, 
это купанье и обед и эта война и убийца, не затем 
ли происходящее сейчас так же обыденно, как преж
де, чтобы случившееся прежде стало, наконец, так 
же ужасно, как настоящее? Достойный конец дня, 
у которого было такое начало.

Он прислушался к тому, что говорил Копылов.
-  ...слесарь пьяный, мы ему: чини, а он: война и 

нет воды в городском масштабе. Полез в ванну, раз
бил раковину. Мы ему: под суд пойдешь, а он: не 
под суд, а на германский фронт.

-  Повестки, наверно, с утра придут, -  сказал 
Юрий Владимирович.

-  Уж придется нам потерпеть, в смысле уборной- 
то, -  сказал Копылов, поглядев на сидящего в углу.

-  Уж придется.
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-  Послушайте, а как быть мне? -  сказал Николай 
Николаевич. -  Если придет повестка? Мои докумен
ты -то?

-  Были ваши, стали наши, -  ответил тот, вынул 
паспорт и помахал им. -  Директор, ищи замену, с 
завтрева увольняюсь.

-  Курс можно временно прервать, а, Юрий Влади
мирович? -  сказал Копылов. -  Или вы сами кончи
те?

-  А может, вы?
Они поглядели друг на друга и весело рассмея

лись .
-  В смысле "не боги горшки обжигают"? -  сказал 

Копылов.
-  Эй! -  сказал Николай Николаевич. -  Вы что, 

не видите? Я  остался без документов.
-  Копылов, -  сказал тот из угла, -  что за вино?
-  Марочное какое-то, я не разбираюсь.
-  Красное, -  сказал Юрий Владимирович. -  Ваш 

вкус не пострадает. Не пригубите ли?
-  А напра-асно вы такие храбрые, напрасно, -  

сказал тот и потер револьвером по штанине. -  От
крывай, Копылов.

Как будто Николая Николаевича не было. Он по
нимал, что револьвер может выстрелить, и пуля убь
ет его. Однажды, еще в НЭП, он шел по бульва
рам, дня через три после Нового Года. Был солнеч
ный день, пахло мандаринами. Вдруг из ближней ка
литки выбежал милиционер, в гимнастерке навыпуск, 
с револьвером в отведенной назад руке. Глядя прямо 
перед собой безумными глазами, он стремительно про
бежал по мостовой, перепрыгнул через ограду и оста
новился в десяти шагах от него. Потом вскинул ру
ку, револьвер грохнул, Николаю Николаевичу показа
лось, что у милиционера взорвалась голова, он рух
нул, мозги и кровь хлестнули по снегу, посыпанному 
елочными иголками. Сейчас он знал, что каждую се-
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кунду свинец может так же расшибить его череп или 
грудь, но страха не было. Его почти не оскорбляли 
унижения, почти не угнетало бессилие. Он испытывал 
сейчас только чувство острой обиды, как бывало в 
юности в гостях, когда девочки и мальчики вдруг на
чинали разговаривать между собой, все вместе, не об
ращая на него внимания, не впуская в свою беседу.

Копылов откупорил бутылку и отодвинул ее на 
край стола: "Иннокентий Иннокентьевич, прошу!"

Тот одним движением вскочил на ноги, сделал не
сколько глотков и поставил перед Юрием Владимиро
вичем. Юрий Владимирович обтер горлышко, глотнул 
и передал Копылову. Копылов, не отпив, протянул 
бутылку Николаю Николаевичу.

-  Я  не буду, -  сказал он.
-  А надо! -  осклабясь, произнес тот и почесал ду

лом револьвера висок.
-  А я не буду.
-  Как это "не буду"? Мы же пьем, да, Иннокен

тий Иннокентьевич? -  сказал Копылов и отхлебнул.
Тот выдернул у него из рук бутылку и вниматель

но посмотрел на Николая Николаевича. Потом под
нес горлышко к губам и, запрокидывая голову, стал 
медленно тянуть вино, пока в бутылке не осталось 
меньше половины.

-  Значит, срок целиком надо отсиживать? -  спро
сил он у Николая Николаевича. -  Чего молчишь?! -  
он сделал движение, как будто хочет бросить ему 
бутылку: Николай Николаевич отшатнулся. -  Не бо- 
ись, я добрый. Я  теперь такой же, как ты , добрый, -  
он опять помахал паспортом. -  Ножницы есть? -  спро
сил он неожиданно.

-  Для ногтей, в шкафу.
Не спуская с него глаз, он открыл шкаф, пошарил 

и достал маленькие ножницы.
-  Маленькие. Ну, какие есть.
Ногой он резко сдвинул стол к двери и, с бутыл-
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koû, снова сел к печке.
-  Копылов, постриги его, -  сказал он спокойно.
-  Зачем, Иннокентий Иннокентьевич? -  сказал Ко

пылов. -  Что зря над человеком издеваться!
-  Давай, начинай. Давай, начинай! -  чуть повы

сил он голос.
Копылов встал и поставил посреди комнаты табу

ретку.
-  Я  не дамся, -  сказал Николай Николаевич ти

хо.
-  Юрий Владимирович, -  сказал тот от печки, -  

прикажите, вы же начальник.
-  Э! Не надо, -  сказал Юрий Владимирович.
-  Ну, козлы!.. -  сказал тот, скрипнув зубами. -  

Я  ведь мать родную зарезал -  подтверди, Копылов! -  
так уж вас-то кончу не замечу. Юрий Владимиро
вич, загляните-ка, -  и он поднял на него черное 
дуло.

-  Пойдемте, -  сказал Юрий Владимирович, встав 
и глядя в сторону. -  Он в самом деле не ш утит.

Николай Николаевич, не шевелясь, глядел на него.
-  Пойдемте, -  повторил он и потянул его за ру

кав. Николай Николаевич выдернул руку, тот стал 
ловить ее, навалился на него, с другой стороны 
подбежал Копылов, вдвоем они перевернули его на 
живот и захватили сзади локти. Потом подняли и 
усадили на табуретку лицом к двери.

-  Юрий Владимирович, -  сказал он, -  вы грязная 
тварь, сволочь, бесчестный подлец...

Он почувствовал сильный удар по почкам и засто
нал от боли. Копылов сзади схватил его за волосы, 
ножницы стали со скрежетом срезать прядь на макуш
ке, соскальзывая, застревая.

Сосед за стеной запел. Сперва "Степь да степь", 
но к концу куплета стала подтягивать жена, и он ос
тановился. "Вечерний звон! -  затянул он через неко
торое время, -  Вечерний звон! как много дум! наво-
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дат он!” Пауза, и снова: "Вечерний звон, вечерний 
зво н ...” Видно, не знал дальше, а песня ему нрави
лась, и пел он с душой, такую вкладывая в пенье 
тоску, что и этих слов хватало. Но потом выругал
ся и просто завыл, но словно ведя какую-^го извест
ную ему тему и добираясь до нужного мотива. И 
вдруг, куда медленней, чем эту песню всегда пели по 
радио, и заменяя в ней то то, то это слово, стал чи
сто, с рыданьем, выводить :

Мама, до свидания, прощай,
Только сына поцелуй в последний раз,
А сама ты , мама, не тоскуй,
И пожелай ты  мне хорошего всего.

Его убьют на войне, вот в чем дело, подумал Ни
колай Николаевич. Его, и того высокого с челюстью, 
который набросился на продавщицу, и того в пла
тье, с накрашенными губами. Они все это чувству
ю т, а я про себя -  нет. Я  и сейчас готов думать 
про Калхаса и про космологического царя и вспоми
нать номера телефонов. Я  столько знаю номеров на 
память и столько слов и на стольких языках и столь
ко связей и объяснений, что кажется, что к концу 
жизни, перед смертью, могу знать в с ё !  Все, о чем 
я ни подумаю, будет соединено со всем другим, где 
бы это другое ни находилось и когда бы ни случи
лось. Но смерть-то свою я воображаю именно как 
конец моей последовательно развивающейся жизни, 
после семидесяти или семидесяти пяти ее лет. И 
хотя тот милиционер на моих глазах был жив, а че
рез мгновение мертв, и хотя всеми доступными мне 
способами я внушаю себе, что то же сейчас может 
случиться со мной, я все-таки не верю в это, а 
они -  сосед, и высокий, и ряженый -  считают само 
собой разумеющимся. Самое смешное, подумал он и 
засмеялся всл ух...

177



-  Ты! -  крикнул тот сзади.
-  Самое смешное, -  сказал Николай Николаевич, -  

что что бьх я ни понял, это после опровергается. 
Всё. По прошествии большего или меньшего времени. 
Стоило мне убедить себя, что триада отцы-мы-дети 
универсальна, как я узнаю, что вы убили свою мать, 
и, значит, по крайней мере к вам закон неприменим, 
то есть это вовсе не закон. Но самое-самое смеш
ное, -  и он опять рассмеялся, -  что проживи я и 
семьдесят пять, и восемьдесят лет и выучи все но
мера и пяти- и шестизначные, и будь я даже Досто
евским и Толстым одновременно, все равно: смерть 
опровергнет все! То есть то, что называется ”в мо
гилу с собой не возьмешь”. Ладно бы золота или 
там теплого клозета и пайка, а то и всех этих вели
ких знаний и глубочайших психологий. И сколько ни 
повторяй себе этого, ничего в твоей жизни не меняет
ся, глаза продолжают бегать по строчкам и мозговые 
извилины изощряться. А в вечности все это совершен
но без надобности, совершенно. Вечность бесконе-е-е- 
ечна, и ”е” этих столько, что сколько часов, дней и 
лет их ни выводи, до ”ч” так же далеко, как было в 
начале.

-  Ножницы не режут, -  сказал Копылов. -  Не 
берут.

-  Ну-ка, отойди! -  проговорил тот, поднимаясь. 
Николай Николаевич почувствовал, что его отпусти
ли, но тут же снова схватили за волосы, запрокину
ли голову, так что глаза стали вылезать из орбит, 
потом страшный удар в живот, и он потерял созна
ние.

Он приходил в себя тяжело, как будто сам себя 
тащил из черной глубины, где вместе и ослабел, как 
ребенок, и сделался чугунным. Он лежал у двери, в 
комнате пахло рвотой, и его тошнило. Кое-как ему 
удалось выпрямиться и прислониться к стене. Тот по- 
прежнему полулежал. Копылов сидел перед ним на
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табуретке, Юрий Владимирович на кровати.
-...п аж  выхватил короткую пшату и заколол герцо

га, герцогиня радостно вскрикнула... -  говорил Ко
пылов.

-  Роман твой бездарный, -  перебил его то т. -  
Все врешь. Почему герцог не защищался? И она не 
вскрикнула... Копылов, ты  бабу-то голую видел? 
Хоть жену свою, а?

-  Видел, -  сказал Копылов.
-  Ну, расскажи. Расскажи, чего она делала, как 

стояла, чего т ы ...
Копылов молчал.
-  Копылов, потрох сучий, ты  никак отказываешь

ся?
-  Я  лучше другое...
-  Копылов, слезь-ка. Оближи-ка мне сапоги.
-  Иннокентий Иннокентьевич!
К соседу за стеной ввалилась из коридора компа

ния с баяном. Пол под Николаем Николаевичем за
трясся от топота. "Йех! йех!" -  визжали женские го
лоса.

-  Иннокентий Иннокентьевич!.. -  повторил Ко
пылов умоляюще. -  За что же вы меня так? Что я 
вам сделал?

Тот глядел на него, не мигая, словно гипнотизиро
вал. Копылов стал сползать с табуретки, продолжая 
хныкать. Потом, уже стоя на коленях, опустил голо
ву, взял в руки носок сапога и лизнул. "Господи, 
подумал Николай Николаевич, Господи, Боже мой, 
уповаю на милосердие Твое. Как свиния лежит в ка
лу, так и а з ... Но Ты, Господи... Ангеле Божий, 
молись за меня ко Господу, говори Ему, что всегда, 
когда я думал о нем, я был серьезен, когда любил 
Его, был серьезен, и когда отдалялся, то тосковал и 
был серьезен. Господи, помилуй меня грешного хоть 
за серьезность м ою ... Господи милосердный".

Тот в углу хохотнул: Копылов, облизывая голени-

179



ще, сплюнул в сторону.
”Сейчас я пойду на него, думал Николай Николае

вич, и буду все время повторять: Господи, помилуй! 
Господи, помилуй! И если он выстрелит, а я успею 
подумать: Господи, помилуй! -  а Господь не поми
лует меня, то, значит, Он бы не помиловал меня, 
сколько бы я еще ни прожил и как бы ни умолял 
Его”.

Он стал подниматься, быстро повторяя про себя: 
Господи-помилуй, Господи-помилуй. Тот привстал, 
выдернув у Копылова сапог, и поднял револьвер. Ни
колай Николаевич сделал два шага и замахнулся. Тот 
вскочил, ударил его револьвером в висок и подхва
тил, обмякающего, за рубашку на груди. Николай 
Николаевич хотел подумать еще раз: Господи, поми
луй! -  но вместо этого подвернулось: "Потух ого
нек!” -  и отдаляющиеся: йех! йех! жарь! жарь! жарь! 
жарь!

Октябрь 1977.



М есяц в глухом  м ест е

Собственно говоря, р а с с к а з а ,  т .е . такого по
вествования, когда в начале нет ничего вообще, пус
тое место, белая бумага, а потом от строчки к 
строчке, что-то накапливается, движется, обнаружива
ются какие-то взаимодействующие силы, которые как 
на карте военных сражений стараются острие своих 
стрел завести в хвост вражеских, пока наконец не 
сойдутся, ломаясь и ломающимися лезвиями продол
жая налезать друг на друга, так что дойдя до ”и Ли
за зарыдала”, мы тяжело дышим, сами чуть не рыда
ем и, отложив книгу, шепчем: ” Душераздирающе!” -  
такого рассказа у меня нет. Есть скорее воспомина
ние -  нестройное, о людях преимущественно неизвест
ных и, думаю, не вполне достоверное. Потому что я 
его за последние двадцать с лишним лет несколько 
раз пересказывал и, замечая несоответствующую, по 
моему мнению, реакцию слушателей на то или иное 
место, что-то в следующий раз начинал выпячивать, 
а что-то смазывать, добавлял для убедительности ка
кой-нибудь поворот из истории близкой или просто 
похожей, пользовался для иллюстрации примерами из 
происходившего уже в дни моего очередного переска-
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за, то есть случившегося позже, и так далее, и вот 
довел его до нынешнего вида. До вида груды, в ко
торую свалены поврежденные временем портреты, сти
хи, психологии, пейзажи и из которой необъяснимо и 
уже непоправимо изъяты не менее, я уверен, вырази
тельные портреты, стихи, психологии, пейзажи, непо
правимо, потому что я уже не помню их. И в гру
дах есть, согласитесь, гармония, гармония груд, как в 
роденовском Бальзаке, например. Так что когда я го
ворю, что воспоминание нестройное, я не грузность 
его имею в виду, а отсутствие оси, относительно ко
торой это самое ”и Лиза зарыдала” могло бы при на
добности сориентироваться. Потому что все-таки без 
лизиных рыданий история выглядит куда холоднее на
стоящей, а она и в самом деле тогда рыдала. ”Тог- 
да” -  не летом, а ”тогда” -  через три года зимой, в 
суде, после объявления вадимова приговора. И не 
стоило бы большого труда перенести этот эпизод, а 
заодно и арест Вадима и суд, на три года назад, на 
то лето, к которому относится воспоминание, концы 
бы соединились, будьте уверены. Но все-то и дело в 
том, что этот выигрышный с точки зрения занима
тельности сюжет: слежка за Вадимом, арест на вокза
ле, отзыв лизиного отца на стихи, обыски, допросы 
и, в конце концов, три года лагерей и лизины рыда
ния -  тускнеет, как ни стараюсь я сосредоточиться 
на наиболее ярких его мгновениях, перед довольно 
заурядными событиями того лета: знакомством с лизи- 
ным отцом и потом с нею, встречей со Стариком, 
двумя-тремя разговорами, даже нашими купаниями, 
даже тогдашней погодой. В то лето только еще обла
ка плыли, разве что к концу тучи, но тоже -  ред
кие, безобидные, а молнии не было, вернее, мы ее не 
видели, мы спали, когда она вспыхнула глубокой но
чью, через три же года грянул гром, все сотряслось, 
мы испугались, на миг оцепенели. Но когда вскоре 
чувства восстановились, я, за продолжавшимся беско-
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нечным дождем вперемежку со снегом и низким мрач
ным небом, стал видеть высокую синеву, вдвое более 
огромную из-за отражавшего ее моря, белые прохлад
ные в зное облака, разве что к концу потемневшие 
до туч, редких и безобидных. Бедная, этим проплыва- 
нием незаметно друг на друга надвигавшихся кучевых 
облаков обреченная вспыхнуть молния! Бездарный ее 
гром! Та ночь, когда Вадим начал читать Лизе свои 
стихи, когда он дошел до "Снегопада” :

Снегопад переходит в овацию,
в демонстрацию, в революцию, 

маскераду-параду, всей тысяче харь, 
он дает на века конституцию, 
залепляет фонарь! -

насколько этот черный августовский мрак с судо
рожно мигавшим маяком, с запахом подгнивших водо
рослей в дюнах, с мерными порывами смиряемой рав
нодушным баритоном Вадима и потому только не 
жалобной мелодии, насколько та ночь была величест
венней, значительней, важнее страницы 23-ей первого 
тома "Дела”, на которой эти стихи были напечатаны 
фиолетовым шрифтом казенной машинки с провалив
шимися "у" и подпрыгнувшими "п", и двух следую
щих, 24-ой и 25-ой, заполненных изящным почерком 
лизиного отца: " . . .  несмотря на несомненную ода
ренность сочинителя, а правильнее сказать: в силу 
этой одаренности -  стихотворение является острым 
выпадом против Революции и последующих ее уста
новлений ("негатив пепелища-татаршца"), и образы 
снегопада настолько прозрачны, что даже не вуали
руют его политической тенденции и никого не вводят 
в заблуждения." (А какая актриса была и какими 
умами владела! -  скажу все-таки вслед.) Словом, то 
курортное лето формовало душу, а та жестокая зима 
лишь проверяла ее прочность. Это как морщины у
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глаз, они от солнца, а кажется, что от пережитого: 
но солнце грандиознее, чем все "пережитое”.

И наконец, мое воспоминание потому и воспомина
ние, что мне интересно его вспоминать. А сюжет, 
как любой сюжет, как будто уже известен кроме ме
ня еще кому-то, и хочется обрывать себя на каждой 
фразе, словно этот кто-то именно твой нынешний со
беседник.

Я  окончил школу через три месяца после смерти 
Сталина. Сообщаю это не для того, чтобы вызвать 
сочувствие, а наоборот, чтобы похвастаться удачей: к 
семнадцати годам у меня и был уже сознательный 
опыт жизни при "культе”, и не было с "культом" не
посредственно опасного соприкосновения. Я  знал, что 
очень многое из того, чего мне хочется, запрещено и 
что нарушать эти запрещения нечего даже и думать, 
потому что мамина сестра, как мне случайно стало 
известно, сидит в тюрьме просто потому, что жила 
в Харькове. Я  ощущал постоянную тревогу в атмо
сфере, разоблачали писателей, садоводов, американ
цев, врачей, было много врагов народа и -  в чем 
чувствовалась самая серьезная опасность -  не было 
определенности в опознавании их. Когда я был в де
вятом, из десятого, где учился Вадим, забрали двоих 
и учителя литературы. Говорили, что ищут и Вади
ма, но он исчез. Я  сильно струсил тогда, все знали, 
что мы с ним -  дружим-не дружим -  но часто вме
сте возвращаемся из школы.

Много было, однако, и незащищенного: матема
тика (которой я, признаюсь, наслаждался тогда), 
спорт (три раза в неделю бегал в Манеже), ухажива
ние за девочками из соседней школы. Можно было 
даже говорить о запрещенном и даже так, как запре
щалось говорить, чем мы с Вадимом и занимались 
во время прогулок домой. Однажды он сказал мне
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(как раз за несколько дней до ареста его друзей): 
"Твой Сталин -  обыкновенный грузин: зацепился за 
Москву и считает, что добился в жизни всего." Мне 
это не понравилось -  и тон непозволительный, и что 
это за "мой Сталин". После исчезновения Вадима я 
просыпался среди ночи от кошмара: мне снилось, что 
когда он это говорил, с нами был еще третий. Все, 
тем не менее, обошлось, меня оставили в покое, и за 
это я тоже чувствовал благодарность к . . .  ну, ска
жем, к времени: математика, спорт, вечеринки и, вот, 
оставили в покое. К вадимовой тетке (родители, по 
его словам, жили в Казахстане, то есть, как я понял 
задним числом, в ссылке) я зашел только через ме
сяц, она была очень нелюбезна, обозвала Вадима не
благодарной свиньей, сказала, что он обокрал ее и 
пропал "с таким же жульем, как он сам и как все 
вы ", и запретила мне приходить к ней, "потому что 
и без этого довольно неприятностей".

Школу я кончил с медалью и беспрепятственно по
ступил в университет. Настроение было прекрасное, я 
чувствовал, что весна, а потом лето, летят мне на
встречу только чтобы радовать, показывать, что все 
мне дается и всегда будет даваться. Все происходило 
как бы на бегу, я торопился как можно скорее отвя
заться от прежнего, от того, что можно было наз
вать школьным периодом, чтобы начать новую жизнь, 
я еще не знал какую, но уж никак не студенческую, 
хотя бы потому, что она должна была начаться сра
зу же, до всякого студенчества, где-то на берегу 
моря; самостоятельно; с Вадимом.

Вадим объявился в начале апреля. Как-то вече
ром я завернул в свою подворотню, и он окликнул 
меня из-за поленницы. Он вырос и похудел, одет 
был прилично. "Принеси батон!" Я  сбегал в булочную 
и вернулся с батоном. Он стал жадно поедать его, 
потом пробурчал: "Вынеси колбасы." Я  поднялся до
мой и вышел с котлетой и яблоком. Он очень ловко
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куда-то их спрятал. "Погуляем? Не бойсь, генералис
симус э морто." "Но дело его живет," -  уже мог я 
тогда ответить.

Вадим сказал, что учителя забрали, по всей види
мости, из геометрических соображений: они трое в са
мом деле писали стихи, читали друг другу стихи, об
суждали стихи, литератор об этом и не подозревал, 
но т  е привыкли видеть пирамиду с вершиной, и 
вот -  "человек сгорел". Я  спросил, что за стихи. 
"Гимназические. Немного из Блока, немного из Баг
рицкого, комиссары в шлемах и незнакомки." Его 
спасла тетка, сперва нечаянно. В полночь ей стало 
плохо с сердцем, и он побежал в телефон-автомат 
вызывать неотложку. Стоя в будке, он увидел въез
жавшую во двор машину и вдруг понял, что за 
ним. Дозвонился до поликлиники и через полчаса уже 
был на вокзале. Последним поездом он уехал из горо
да, "километров за пятьдесят, к одному ночному сто
рожу из бывших, такая щель, куда заранее намечено 
было завалиться". Через неделю сторож встретился 
на улице с теткой, и та дала адрес своей школьной 
подруги в Челябинске. Через два месяца та переброси
ла его к следующей, в Самарканд, оттуда он отпра
вился в Ташкент, и так объехал пол-Союза. "Стра
на велика, порядку нет," -  произнес он назидательно.

Он прочел несколько последних стихотворений, сре
ди них "П астуха":

. . .  Стреноженные кони косо 
водили плавными хребтами, 
прозрачнокрылые стрекозы, 
прицелясь в воздух, трепетали, 
а воздух вовсе был не воздух, 
а только свет и только ветер 
и только вдох и вздох и роздых 
и запах яблок в жарком лете, 
плывущий из пределов сад а ...
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He ax, скажет искушенный любитель поэзии, но 
я не стану отвечать ему: тогда все стихи казались 
мне восхитительными. Уже к середине первого я по
чувствовал сильное волнение, потом что-то запело во 
мне, стало подступать к губам, и когда он кончил, 
мне показалось, что сейчас я прочту ему в ответ 
с в о и .  Прежде я стихов не сочинял, да и в эту 
минуту ничего, кроме нескольких двух-трехсловных 
блоков, неизвестно как друг с другом сочетающихся, 
не было, но теперь я знал, что могу, и действитель
но, вернувшись домой, написал свое первое стихотво
рение, которое помню поныне, но желал бы забыть.

После долгого молчания Вадим спросил, понрави
лось ли. Я  же почувствовал, что мой восторг поне
многу отравляется досадой. В отличие от тех, что я 
слышал раньше, в новых стихах появилась непонят
ность: не темные места, которыми я, не понимая 
их, был заворожен, а то, чего я не знал, а Вадим 
знал. Я  спросил, какие книги он читал все это вре
мя, оказалось только Библию и Пушкина. По мне, 
это выглядело позой, и я сказал: "Оно и видно." Он 
рассмеялся и прочел: "Я  тать небесных прав для че
ловека, запрятал мысль под слов туманных веко.” Я  
сказал: "Это другое дело. Это Хлебников," -  и мы 
оба развеселились. Я  почувствовал благодарность и 
нежность к нему. Перед тем как попрощаться он ска
зал: "Меня заманивали в одно местечко недалеко от 
Риги. Не хочешь вместе, летом?" Я  быстро поцело
вал его в щеку и побежал домой.

Через неделю я уже давал уроки по физике и по 
французскому меланхоличной семикласснице из сосед
него подъезда и таскал в букинистический книги, ко
торые достались нам от харьковской тетки и с детст
ва считались в семье моими.

От Риги надо было ехать пригородным поездом
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до Лиелупе, первой на взморье курортной станции, 
а оттуда, с крохотной привокзальной площади, авто
бусом до рыбацкого поселка. "Автобус” был с огром
ным мотором и тесным кузовом, на дюжину пассажи
ров, если набиваться битком, голубого цвета пред
военное изобретение и хорошо бы не перед первой 
войной. Мы втискивались внутрь, и, пробежав по ку
рортным уличкам, он втискивался в узкую, для одной 
телеги, лесную дорогу и минут через десять останав
ливался в мягкой пыли около почты. Тогда это каза
лось настоящей глушью.

Поселок (надо бы сказать: деревня, три десятка 
домов, но -  Латвия, и море, и моторные боты!) тя
нулся вдоль реки, медленной и коварной Лиелупе, ко
торая впадала здесь в залив, была очень широка и 
разветвлялась на несколько поросших густым камы
шом рукавов. Вода в них была почти стоячая и теп
лая, даже в дни, когда на море дул ветер от берега 
и оно казалось ледяным. Первое время красоты ме
стности держали меня в постоянном возбуждении: ко
рабельные "шишкинские” рощи, ромашковый луг пе
ред кладбищем, и море, море, этакое и такое, бес
смысленно и неукротимо накатывающее на берег, на 
гибель, игрушечные батальоны волн. Оттого что 
знал, что это не навеки, что стоит уехать, да зачем 
уезжать, стоит закрыть глаза -  и всего лишен (и за
крывал, и через секунды была только тьма с черной 
линией в том месте, где была линия берега), сжима
лось сердце и охватывало отчаяние. Но что гипноти
зировало и на что почти невыносимо было смотреть -  
это река, впадающая в море, принимавшее в себя ре
ку, кусочек пейзажа и точное время суток, простор и 
явленная вечность. Вода теряла свою власть, чтобы 
обрести свободу, обретала свободу, теряя власть, и 
душа, захваченная зрелищем, сопереживала ей. Это 
была кульминация трагедии, но также и пролог и 
все действия и антракты, и возмущенно кричащий
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хор, спектакль игрался сразу во всех временньк и 
пространственных точках сцены, выпаливался цели
ком в каждое мгновение и каждое мгновение возоб
новлялся. Было невероятно видеть, невозможно от
вернуться. И безумием отдавало сознание того, что 
нас, зрителей, только двое. Пусть даже только чет
веро.

Нашу хозяйку звали Эльза Яновна. Ей было за 
шестьдесят, она говорила по-русски не только хо
рошо, но и красиво, ”на рижском русском”, как ре
шил Вадим. Эльза была ”дамой” поселка: не оби
жая, она умела держать людей на дистанции. Было 
очевидно, что ее жизнь занимает соседей, они лю
бопытствовали, не переходя, впрочем, рамок прили
чия. Когда она подвернула ногу и три дня не выхо
дила из дому, то и почтальон и наша молочница нас
тойчиво расспрашивали нас, велика ли опухоль, вста
ет ли Эльза с постели, встанет ли она вообще, и вы
слушивали наши успокоительные ответы, не веря ни 
одному слову: они ждали от нее чего-то более значи
тельного, чем могло быть и у них, -  смерти, возмож
но. Молочница уже успела побывать в Сибири, но ка
ким-то чудом вернулась. С нами она вела себя бой
ко, тогда как Эльза была сама сдержанность, чтобы 
не сказать: чопорность. По отношению к нам и та, 
и другая проявляли безукоризненное дружелюбие, и 
когда однажды мы с Вадимом подошли к магазинчи
ку в ту же минуту, что и они, Эльза начала: П о с
лушай, дорогая Антония! Мне назавтра нужна ло
ш ад ь...” -  и только дождавшись, когда мы вошли 
внутрь, они заговорили по-немецки. Я  останав
ливаюсь на этом потому, что остальные в большин
стве своем или делали вид, что нас не существу
ет, или не скрывали неприязни.

Широкий несколькокилометровый пляж в будни 
был почти безлюден вплоть до первых купальных ка
бинок Лиелупе, но по выходным там и здесь, в мет-
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pax ста друг от друга, можно было видеть загораю
щих рижан, обычно парочками. В один из воскресных 
вечеров возле нашей калитки остановился высокий 
мужчина лет тридцати, гладковолосый, с костистым 
лицом, и спросил о чем-то по-латышски; женщина, 
тоже высокая, с близко посаженными глазами, стояла 
поодаль. Узнав, что мы русские, они, ни слова не 
сказав, двинулись прочь, но потом внезапно верну
лись, и мужчина попросил напиться. Я  принес воды 
в кружке. Он выпил и, усмехаясь, с легким, но под
черкиваемым акцентом сказал нам, что раньше, когда 
просили напиться, хозяйка выносила кувшин молока и 
чашку, фарфоровую, и на подносе. Теперь, конечно, 
время переменилось и порядок другой, но оно может 
еще перемениться и порядок станет прежний. Он 
улыбнулся с особенным расположением, в то время 
как глаза смотрели на нас с ненавистью, и пояснил, 
что не так важен порядок, что он согласен жить 
хоть среди свиней, но порядок сохраняет культуру. 
Русские более индифферентны, он выразился, к куль
туре, потому что не знают, что это такое "и с чем 
это едят”, им главное шнапс и под забор, а туалеты 
в России... Он спросил, почему все русские такие низ
корослые и почему когда в Европе был расцвет Ре
нессанса, вся Россия еще ходила в шкурах, а когда 
настал век Просвещения... Вадим перебил его и ска
зал, что насколько он знает, "вода” по-местному 
"уденс”, а "млеко” (так он произнес) "пиенс”, но что 
при прежнем порядке говорить приходилось, видимо, 
"вассер" и "мильх”, ибо эти места принадлежали ба
рону фон Кляйну, ландесбевольмахтигтеру Мемеля, ко
торый появлялся здесь раз в году -  выпороть управ
ляющего и съесть суп из угрей. Что же до великой 
латышской культуры, то затрудняясь высказаться на
счет сортиров, он заметит только, что первым памят
ником "леттской литературы” был лютеров катехизис 
16-го века, так что "русские” имеют худо-бедно пол-
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тыщи лет форы. "С Германией же, как вы знаете, 
мы произвели недавно взаимные расчеты и теперь 
претензий друг к другу не имеем,” -  закончил он 
угрюмо, как, впрочем, и все проговорил, без язви
тельности, ровным голосом.

-  Вот что, милый друг, -  резко сказала Эльза, по
явившись на верхней ступеньке крыльца, когда те, 
многообещающе всмотревшись в нас и что-то пробор
мотав, отошли на порядочное расстояние, -  вы гово
рили недопустимые вещи. Ваш возмутительный посту
пок никак не совпадает с тем мнением, которое у ме
ня сложилось о вас.

Она и в самом деле относилась к Вадиму не про
сто как к дачнику, не так, как ко мне, например. То 
ли она от кого-то знала о его приезде, то ли он 
при первой встрече сослался на кого-то, но с самого 
начала в ее обращении было заметно особое уваже
ние к нему.

-  Во всяком случае это правда, -  ответил Вадим 
глухо и явно стыдясь того, что говорит.

-  Начали не мы, -  добавил я.
-  Такая же правда и то, что вы слышали от не

го, -  сказала Эльза, не обратив внимания на мою 
реплику. -  Ваша более основательная и более ост
роумная, и поэтому я на стороне этого неумного ог
раниченного человека. Моя печень выбросила немало 
желчи во время бесед с моими милыми сограждана
ми, которые все как один выдают себя за европей
цев. Типичный провинциальный комплекс, но вы -  
инородец -  могли бы не использовать свое безразли
чие к предмету и повести себя благороднее.

-  Я  сам провинциал, Эльза Яновна. Извините, -  
ответил Вадим.

Через час она постучала в нашу дверь и пригла
сила на чай. Мы жили в летней дачке, построенной 
посреди сада, и в доме еще не были, по крайней ме
ре я. ”Чай”, кроме чая, состоял из графинчика с зе-
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леным бенедиктином, деревенской сыроватой ветчины, 
крутого, кислого на вкус хлеба, с которого надо бы
ло срезать черную блестящую корку, и масла, только 
сбитого из сливок. Стояло еще несколько вазочек с 
вареньем и миска, полная вишен. Стол был укрыт 
белой камчатной скатертью и чашки были фарфоро
вые. Из ”Телефункена” с фосфоресцирующим глазком 
звучала музыка, тихо и чисто.

-  Я  думаю, -  сказала Эльза, разливая по рюм
кам ликер, -  не стоит противопоставлять европейский 
комфорт идее Европы. Наш мещанский уют -  то 
же, что афинская философия, а этот плетеный стул 
так же грандиозен -  и так же смешон -  как Окта- 
виан А вгуст. Да и ”я думаю” я говорю только пото
му, что услышала это сорок лет тому назад от сво
его мужа, -  кивком головы она показала на висящую 
на стене фотографию, -  а он, я д у м а ю, от сво
его отца, и так далее.

Портрет тоже был сорокалетней давности, погруд- 
ный, в три четверти: молодой господин в мундире. 
”Он здесь выпускник лицея, -  сопроводила она мое 
разглядывание. -  То есть, видимо, вашего возраста. 
Мне кажется, в этом лице есть сходство с Вади
мом.” Он выглядел гораздо более взрослым, чем я. Я  
изменил его одежду и прическу на свой манер и уви
дел, наконец, черты сверстника, расплывчатость ли
ний, нежный рот, неглубокий взгляд. Но в лице бы
ла уверенность человека, соответствующего своему 
месту в жизни, в ту  минуту -  месту лицеиста. Это 
не было переходное, как у меня, состояние, а окон
чательное -  как у Вадима, подумал я, взглянув на 
него: в этом их сходство.

Эльза чуть-чуть опьянела от выпитого. ”Европа 
никогда не погибнет, -  заговорила она возбужденней 
обыкновенного. -  Европа и есть весь мир: ее Запад 
и ее Восток суть запад и восток мира, и нет на зем
ле ничего южнее ее Юга и севернее ее Севера. Одной
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Эллады все-таки мало, чтобы считаться миром, но 
Европы довольно. Можно довешивать ее индиями и 
новыми светами, но ее море навеки останется среди
земным. Семпре доместика сильва, как сказал сквозь 
слезы итальянец, глядя на Финляндию. О Европа, ду 
юонес герлихес кинд! Если я люблю тебя, какое тебе 
дело до этого!”

Она продолжала говорить, Вадим с серьезным ви
дом слушал. Пальцы его машинально играли с чай
ной ложкой, нажимая и отпуская носик, как вдруг 
ложка подпрыгнула, ударила по вазочке с черничным 
вареньем, и оно несколькими каплями выплеснулось 
на стол.

-  А -а-а! -  заорал он и изо всех сил стал бить 
виноватой рукой об край стола. -  Дрянь! Дрянь! 
Д рянь!...

-  Вы ошпарились? -  спросила Эльза.
-  Да грязь же! -  ответил он, так же внезапно ус

покоившись. -  На скатер ть... Ничего по-хорошему 
не умею, обязательно должен напакостить, вещи мне 
враги ... Я  понимаю, пустяк, нечего так взвинчивать
ся. Но не могу передать, как на меня такое действу
ет. Так было чудно, вы так чудно говорили, и вдруг 
-  как нарочно швырнутая ложка, звон, черные лип
кие кляксы ... И сразу почти всё насмарку...

-  Какой вы милый и дикий... -  сказала она лас
ково. -  Теперь стало еще лучше, чем было, правда? 
Вышло только к лучш ему...

Я  встал и подошел к приемнику. Музыка оборва
лась, английский диктор перечислял исполнителей не 
то того, что кончилось, не то предстоящего. "Франц 
Петер Шуберт,” -  произнес он, с отчетливым ”э” и 
”р”, и еще два слова, которые заглушил внезапный 
треск, и через мгновение заиграл оркестр. «О -о ! -  по
чти пропела фрау Эльза, -  "Неоконченная симфо
ния”. . . »

Я  почувствовал теплоту, исходящую от приемни-
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ка, слышал его запах, смесь нагревшегося лука и ра
диоламп, следил за пульсирующей щелью зеленого 
глазка и думал, что я уже так долго живу, а мне 
еще всего лишь семнадцать с половиной лет, и как, 
должно бы ть, немыслимо долго будут тянуться следу
ющие семнадцать с половиной.

Пора (и признаться, давно уже пора) уйти мне 
в тень этого повествования, занять подобающую 
моему месту в событиях того лета позицию скромно
го наблюдателя, предоставив передний план Вадиму, 
Лизе, ее отцу -  главным участникам последовавшей 
драмы. Но ведь это, повторяю, -  воспоминание, и я 
не могу вспоминать то, чего не помню, на что не 
обратил тогда внимания или что впоследствии за
был. И драма сама, как я уже сказал, находится за 
пределами этого моего воспоминания, и я касаюсь ее 
только потому, что она как бы эпилог его. Пусть 
Вадим, если хочет, вспоминает по-своему. Он бы, я 
думаю, не стал уделять столько места Эльзе Янов
не, которая к перепетиям той истории имела самое 
отдаленное отношение: неожиданно милая хозяйка да
чи, ну и что? Я  описал портрет ее мужа, а что с 
ним случилось, не знаю, не интересовался, стало 
бы ть, тогда. Смутно помнится, что он погиб еще в 
первую войну. Конечно, убедительнее было бы напи
сать: "Он погиб в жестоких боях в январе-феврале 
восемнадцатого года под Митавой и похоронен на 
кладбище православного монастыря близ Валгунде," 
это правдоподобно, но какая же это правда? Я  вло
жил в уста старой Эльзы монолог о Европе, но та
кими ли именно словами она говорила, -  разумеется, 
не помню. Помню, что впечатление от ее речей у ме
ня тогдашнего было кое в чем сходно с впечатлением 
у меня нынешнего от чтения предыдущей страницы. 
Сейчас я понимаю, что требуется объяснение тому,
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откуда в глухой деревушке взялась дама, которая 
так красиво говорила. И объяснить это не трудно - 
рижанка из интеллигентной семьи, женский коллеж в 
Страсбурге, великолепная библиотека на немецком 
(библиотеку подробно описать, я ведь ее видел во 
время того чаепития), а дом достался мужу в наслед
ство от отца-моряка и служил ей летней резиден
цией. Однако т о г д а  никаких объяснений не тре
бовалось, ни коллежа, ни Вильгельма Мейстера, ни 
грубоватого тестя с обветренным лицом, а просто 
говорила тетка прекрасно и вдохновенно, и это ка
залось слушавшему ее юноше таким же естественным 
великолепием его жизни, как открывающееся за дюной 
море или змеиный шелест сохнувших сетей со стек
лянными шарами поплавков. Я , может бы ть, ни разу 
больше и не упомяну об Эльзе, однако попробуйте, 
когда дочитаете этот очерк до конца, выбросить 
только что приведенный кусок о ней, ручаюсь, не за
хочется, а и захочется -  не получится. И эпизод с 
латышской парой у калитки следовало бы ввести го
раздо тоньше, чем я это сделал, либо уж дать дос
тойное его завершение: пусть бы, скажем, позднее 
нас подкараулили где-нибудь в лесу и избили до по
лусмерти. Тем более, что однажды ночью к нам дей
ствительно пристали какие-то молодчики на станции 
и мы бежали от них через лес до самого поселка, по
рознь, не перекрикиваясь, чтобы не выдать себя пре
следователям, но это явно была случайная шпана, 
возвращавшаяся с танцплощадки. А те -  бесследно 
исчезли. Ну, и молочница, уж само собой, не при 
чем, я даже про Сибирь ее припомнил, а ведь к делу 
это не имеет ровно никакого отношения: была тыщу 
лет назад кругленькая маленькая женщина, звали Ан
тония, давала двум парням утром и вечером по кув
шину молока, обычная вещь. И все-таки не вычеркну 
я Сибири, боюсь. Боюсь, что пропади маленькая под
робность, и уже не будет понятно, отчего мы прихо-
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дили в восторг или повергались в отчаяние. Потому 
я и иду так покорно на поводу у воспоминаний, по
тому я и оставил Латвию, а не перенес действие ку
да-нибудь во владимирскую деревню, в которой я жи
вал в те же годы и на фоне которой характеры дей
ствующих лиц и те или иные стороны их отношений 
проявились бы отчетливей. Но судьба распорядилась 
съехаться им в том месте, где Лиелупе впадает в 
Рижский залив, и вот вам Латвия.

Через несколько дней после приезда мы, располагав
шиеся на пляже поближе к самому устью, заметили 
метрах в трехстах две фигурки, мужскую и женскую, 
часами бродившие по мелководью. Это были явно то
же дачники, что мы приняли с легким неудовольст
вием, так как предпочитали быть единственными и 
считать поселок оторванным от мира. С мужской фи
гуркой мы вскоре сошлись у автобуса. Он и вблизи 
оказался маленьким, по виду хрупким, нервный суб
чик лет сорока, седоватый, длинноволосый, франто
ватый (рубашка, завязанная узлом на животе, шей
ный платок), в руке книга, которую он держал закры
той, но вставив между страниц палец. Первое впеча
тление было даже -  молодящийся старичок, но оно 
исчезло уже в самом начале знакомства, а потом, 
на пляже, мы увидели широкие плечи, выпуклую 
грудь, мускулистые руки и бедра, словом, тело ”как 
у молодого”. Книга была ”Дублинцы”. Сев в подо
шедший автобус, он сразу раскрыл ее и, проходя 
мимо, я прочел название рассказа, ”Встреча”. Авто
бус покатил, при въезде в лес какая-то ветка стук
нула в ветровое стекло и проволоклась по всей кры
ше, так что мы, все трое, невольно обернулись взгля
нуть на нее. Заднее окошко было крохотным, и убе
гавшая дорога выглядела в ней кинокадром: стреми
тельно появляющася на периферии новизна, сразу ста
новящаяся серединой картинки и там успокаивающая
ся, замирающая, всегда одна и та же.
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-  Это как жизнь! -  раздался за нами звучный те
нор. -  Близкое -  огромно, лезет прямо в глаза, так 
что и не разобрать шо це таке. Почти совсем засло
няет дальнее, а дальнее, заметьте, лежит себе вдали, 
не беспокоясь, и ждет, когда вы поменяете фокусное 
расстояние. И только что такое близкое "близкое” 
вдруг совсем исчезает из виду, отброшенное самым 
новым, ближайшим. И не в даль, а в мусор непросма- 
триваемого расстояния в пяти шагах от нас. Пока, 
неизвестно когда, не всплывет неожиданно уже час
тью  дали, новым слоем ее, тонким, прозрачным, по
чти не меняющим общей картины.

Он замолчал, и мы из вежливости повернули к не
му головы. И не только из вежливости: была в его 
декламации именно к нам обращенная интимность, го
лос звучал мягко, доверительно, словно был с рас
четом, что мы не станем смеяться над ним.

Он протянул руку Вадиму и представился: 
"Орест,” -  потом мне, уже только улыбнувшись. 
Мы назвали себя. На каждом из наших лиц он задер
жался внимательным и ласковым взглядом, потом сел 
и опять углубился в чтение.

Выйдя на станции, он спросил нас с "если не 
секрет", куда мы направляемся. Узнав, что в сто
ловую, сказал: "Ну, это пустяки," -  повертел по 
сторонам головой, и тут из аллеи выкатилось такси, 
черный ЗИМ, он поднял руку и, сев вперед, смеясь 
поманил нас внутрь. "Лидо", -  сказал он шоферу.

На центральном перекрестке Булдури, когда маши
на притормозила, Вадим отчетливо проговорил: -  Вы 
это напрасно, у нас нет таких денег.

-  А у меня? -  весело отозвался то т.
-  Мы на чужие не едим, -  сказал Вадим; я ед

ва не дернул его за рукав.
-  Во-первых, мы едем не есть, а в ресторан, -  

ответил тот, так и не оборачиваясь к нам, глядя 
прямо перед собой, уютно погрузившись в кожаное
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сидение. -  А во-вторых, деньги и мне чужие, я на
писал вот такую, -  он поднял руку и широко расста
вил большой и указательный пальцы, -  книгу о Ло
бачевском, на волне приоритетства, э вуал я... Го
нитель, по правде сказать, был изрядный -  наш ве
ликий геометр. Ну, ректор при графе Уварове, мож
но вообразить.

В ресторане было сумрачно, пггоры раздвинуты че
рез одну, электричества еще не зажигали. Его здесь 
знали, и швейцар и метр засияли улыбкой навстречу, 
он обоим пожал руки. Смуглая официантка, которую 
он звал Дайночка, принесла в ведерке со льдом бу
тылку шампанского, а затем подсвечник с тремя све
чами и зажгла их.

-  Вы отнеситесь к деньгам как к бумажкам, -  го
ворил он Вадиму, пока она наполняла бокалы. -  
Ведь это бумажки, -  он вынул две новые сторублев
ки и поставил их на скатерти домиком. -  В деваль
вацию их бумажность особенно хорошо проявилась. 
Не так ли, Дайночка? -  Та улыбнулась. -  Ты прине
си-ка нам сперва крабов, просто выверни две банки 
и травкой посыпь. Крабов меньше, чем людей, -  объ
яснил он нам, -  скоро люди их съедят, давайте это 
будем мы с вам и ... Ну, и там всего остального, -  
снова ей, -  на троих. -  И вслед: -  К супу водки!

Я  испугался, я еще ни разу не пробовал водки. Ва
дим невозмутимо оглядывал зал, спина прямая, нога 
на ногу, в синих китайских брюках "Дружба”.

-  Вы не торопитесь клеймить дяхона пошляком, 
-  обратился он к Вадиму. -  Дяхон хочет пыль пус
тить в глаза, это да. А деньги -  пот и кровь, со
гласен. Но это когда их нет. А когда есть -  бумаж
ки. "Бумаге служат в качестве заклада у нас в земле 
таящиеся клады", -  продекламировал он весело и 
звякнул донышком своего бокала о края наших. Мы 
выпили, и он снова стал наливать.

-  А вот и крабы! Кам, чатка, кам! Слаб, греш-
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ник, к каламбурам. За прелести прелестной Дайны! -  
поднял он бокал. -  И это, -  демонстративно назида
тельным тоном сказал он Вадиму, -  меньше всего 
пошлость! Ибо Дайна прелестна, и прелести ее несом
ненны.

-  Это пошлость! -  сказал Вадим.
-  В высшем смысле! Пошло все, что существует, 

и в этом смысле, Дайночка, он прав, пошло не 
только то, что я сказал о вашей прелести, но и она 
сам а...

-  Она сама -  нет, -  спокойно возразил Вадим. -  
"Прелести прелестной" -  вот что не годится.

-  Браво! -  быстро взглянул на него, хлопнул 
тот в ладоши. -  За прелестную Дайну! Годится?

Мы поклонились Дайне, она нам, чокнулись и вы
пили. "И в распухнувшее тело крабы нежные впи
лись", -  пробормотал Орест. С этой минуты его уже 
можно было называть, мы уже называли его, Орест.

-  Вы ешьте, -  говорил он, -  мы не обжоры и 
не гурманы, но надо есть вкусно. Война лишила 
вас мяса и фруктов отрочества, добирайте сейчас. 
У  моей дочери была дистрофия, ее поставили на 
у-де-пе -  усиленное детское питание -  "умрешь 
днем позже". Я  внушаю ей теперь: "Сделай свою 
плоть сочной, а кровь сладкой." Как птица перед 
осенним отстрелом, эластичные мышцы, привкус лес
ных ягод, благоухание полей... Чем вы все недоволь
ны, Вадим? Опять пошло?

-  Скучно.
-  То ему пошло, то ему скучно. Вы слишком воз

вышенны для меня.
-  Вы слишком законченны для нас, -  сказал, улы

баясь, Вадим. -  Что толку говорить о еде, ее надо 
поглощать. Убоина, мертвая вещь, трехразовый под- 
брос угля в топку.

-  А пир! -  вскричал Орест. -  Пир -  это разго
вор, речь, поэзия. Еда и возлияния -  это не пища и
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сто грамм для аппетита. Тысяча питаний в год! 
Будь они только вашими поглощениями еды, я с пер
вым же принял бы мышьяк. -  Он произнес это с де
ланным возмущением, явно веселясь. -  Вы нигилист. 
Базаров. Это пошло, молодой человек, любить Тур
генева по школьной программе!

-  Вы несерьезный человек, -  сказал Вадим ему 
в тон.

-  Наконец-то! Наконец я слышу максимы рус
ских мальчиков. Серьезность превыше всего! Все, что 
недостаточно серьезно, -  пошлость! Можно с бомбой 
на канал, можно под пули на Дон, но это только 
жесты. Главное же -  гимназическая непримиримость, 
да? Еда -  убоина, жизнь -  мерзость, я -  самодо
вольный старик, так?.. Сколько вам лет?

-  Девятнадцать.
-  Вот! А я в девятнадцать... Нет, в девятнад

цать я как раз сделал совсем не то, неваж но... -  Он 
засмеялся чему-то. -  А вот в двадцать два -  по
верьте, это то же, что девятнадцать, если все идет 
нормально, -  я заказал в Барселоне, в ресторане, жи- 
го по-каталонски и был счастлив, когда мне прине
сли ошметок несъедобной подошвы, потому, должно 
бы ть, что знал уже, что буду вам об этом рассказы
вать. Заметьте, не Гренада-моя и в грудь навылет, 
и даже не бой быков, а -  Барселона, бульвар Рамб- 
ла, подвальчик с патефоном и лже-барашек. Цинич
но, да? Нисколько. Русские мальчики потому и обо
жают геройство и жертвенность, что много думают 
и ничего не делают. Их заносит на такие высоты, от
куда все земное кажется им сплошной гнусностью и 
меньшее, что они могут сделать, ступив на землю, 
это пролить кровь, лучше насмерть. Редко когда им 
дают действовать, в основном повоевать, с францу
зом, с германцем, на худой случай пойти в народ, и 
тогда они находят вкус в еде и сочиняют гениальные 
стихи...Закусывайте, молодые люди, не то опьянеете.
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Я  уже опьянел к тому времени, называл шампан
ское "шампуза” с ударением на последнем слоге и 
поминутно приговаривал: "Легкий хм ель... Легкий
хм ел ь...” От графина водки, в котором плавала ка
кая-то травка, так что наливали из-под пробки, сна
чала пахнуло легким ужасом, но первая рюмка про
тив предчувствий пролетела пташечкой, и я покатил
ся. Орест продолжал говорить, все то же, по-моему, 
хотя уже не про еду, а про одежду: белье должно 
ласкать кожу, одеваться надо элегантно. ”Не одёжа, а 
платье, не обувь, а башмак, правда, дружок?” -  об
ратился он ко мне. Я  ответил: "Охотно верю, сам 
свистун,” -  как мне показалось, остроумно, и с это
го времени вместо "легкий хмель” стал повторять 
"охотно верю”. Зажгли электричество, появлялась Дай
на, Вадим что-то объяснял ему, слова были мне зна
комы: опыт, пресно, живоглот, не любить, инфузория- 
туфелька, советская-власть. Я  жалел, что Вадим го
ворит так, а не иначе, я бы говорил иначе.

Когда мы вышли, наконец, на воздух, я стал ухва
ты вать больше связи и последовательности в происхо
дящем, и даже, стоя в кустах, обиделся на Ореста за 
фразу: "Он распоясался, как Берия”. Погуляли по эс
планаде, на которой было много гуляющих. Потом 
опять возник черный ЗИМ, и мы поехали, на этот 
раз с Дайночкой между мной и Вадимом. Потом я 
пил молоко, меня тошнило, и я вспомнил, что такой 
вкус был в младенчестве, от отрыжки.

Я  проснулся под утро, на пляже. Рядом сидел Ва
дим и помешивал прутом в дымящемся костерке. Я  
был завернут в одеяло, чувствовал себя превосходно, 
только шею немножко ломило.

-  Пачему-здесь? -  спросил я с интонацией наше
го школьного директора.

Вадим усмехнулся.
-  Дома спит Дайна.
-  Дойно спит дама, -  повторил я.
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-  Ты  стал острить, как наш кормилец.
-  Поилец, -  сказал я, вставая. -  А он где?
-  Он -  жук порядочный. Договорился с девицей, 

приволок сюда и исчез. "Надеюсь, вы найдете способ 
заинтересовать друг друга."

-  Вы нашли?
-  Мы не нашли.
Это прозвучало по-мужски, момент мне понравил

ся. Мы отправились к Антонии, взяли молоко и по
шли домой. Дайну встретили выходящей из калитки. 
Теперь у нее были черные волосы, светлые глаза и 
стройная фигура.

-  Привет, -  сказала она, -  а я на море.
-  Что хозяйка? -  спросил Вадим.
-  Хозяйка добрая, показала где уборная и ни сло

ва о моей пропащести. -  (С легким акцентом. Я  влю
бился в нее.)

На пляже она отошла от нас шагов на двад
цать, разделась догола и побежала к глубине. Я  все- 
таки отвернулся, сердце колотилось. Вадим, как ус
тавился в солнечную дорожку на воде, так и продол
жал сидеть, не шевелясь.

-  Неладно вышло, -  вдруг сказал он огорченно. -  
Я  об Эльзе. Ее могла оскорбить бесцеремонность.

-  Дайна деликатна, -  возразил я с жаром.
-  Да моя! моя бесцеремонность. Привел, ей ни 

слова, уложил спать в ее доме. Как будто она не 
Эльза, а управдом.

-  Не обидится. Ты же слыш ал...
-  Довольно и того, что могла. Это мой тепереш

ний стиль: сделать и раскаиваться. Хоть беги ото 
всех. С Эльзой прямое хам ство!..

-  Она, когда сдавала, не оговаривала, что мож
но, чего нельзя, -  пробурчал я недовольно.

-  Что с придурком разговаривать! -  махнул он 
рукой и вдруг накинулся на меня: -  Ты -то чего изо
бражаешь? Что красотку на ночь это тебе хоть бы
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что? А сам вон не в себе. И д о л ж е н  быть не 
в себе, все должны. И не потому что, мол, "сестра 
твоя", а потому что пусть я бы точно знал, что на 
свете не было ни одной, которую бы на ночь не при
водили, и приводи я сам через день, я бы все равно 
считал, что так быть не должно, что так невозмож
но. А теперь только представь себе, что Эльза так 
именно и считает. И очень может бы ть: она же еще 
т о й  породы, вымирающей... И е й  это прямо в 
дом!

Обиделся -  я. Хотя и отлично понял его.
Послышались шаги по воде, и заслонив солнце, 

возник Орест, в плавках и с полотенцем. "Виноват," -  
сказал он и сел, оперевшись на руки, против Вади
ма, но так, что мог видеть и ее. Он выглядел серь
езнее, чем вчера, и с минуту даже молчал.

-  Я  не помешал? -  спросил он, наконец, с усмеш
кой. -  Или вам уже не нужен посредник?

-  Орест, -  произнес Вадим со снисходительной ин
тонацией, -  не заводитесь на эту тему.

-  На какую?
-  На половую.
Тот поперхнулся, потом протянул:
-  Ого! А я думал секс под запретом.
-  Так и есть, -  сказал Вадим. -  Потому и не за

водитесь.
-  А я думал вывести его из-под запрета. -  Он 

обернулся на шум выходившей из воды Дайны. -  Хо
ронила! Я  хотел сказать: хорошшо! Вот так, без вер
ху и без низу, а целиком.

-  Однако небо все-таки наверху, -  проговорил 
я хрипло и откашлялся.

-  Ошибаетесь, дружок, -  ответил он вовсе недру
желюбно и тут же приветственно махнул рукой в ее 
сторону. -  Небо, как известно, вокруг: не наверху и не 
внизу. Или и там, и там, как хотите. Низа сты
дится мораль, а не истина. Но мораль подслеповата, у
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истины же и на пятках глаза. -  Все это поч
ти равнодушным тоном, почти лекция.

-  Совесть и правда -  так верней, - сказал Ва
дим, по-прежнему глядя на море. -  Как это говорят: 
"совесть -  компас, правда -  м агнит." Но наша 
совесть прямоходяща, как мы. Чтобы показывать 
на правду, ей нужна плоскость, для нее есть гори
зонт: над -  верх, под -  низ.

Это была его манера рассуждать год назад, пос
ле возвращения он такой логикой не пользовался. Он 
просто показывал ему, что солидарен со мной.

Орест опять воодушевился:
-  Все-таки дождались трюизмов! Уже и нам плос

кость пригодилась, хоропппо! Я  бы вам сказал, когда 
наше консиентио эректус поднимает свою стрелку 
вверх, но приказывали не заводиться. Все то же бег
ство от естественного: от желания, но главное -  от 
действия.. .

-  Не начинайте, Орест, я ведь просил вас. Я  
знаю наперед: "русские мальчики любят бы ть влюб
ленными, но не любить, они мечтательны, чураются 
грубости земного, их чувства платоничны." Рус
ские мальчики бывают очень даже похабны и не 
прочь любить по пьяному делу. А ваших зовут 
Вертер и Ивангое.

Т ут подошла Дайна. Орест спросил: "Н у, как те
бе это понравилось?" Она ответила: "Плохой вы свод
ник". Мы с Вадимом разделись и пошли купаться. 
Когда вернулись, ни ее, ни его не было.

Всю следующую неделю я мало видел Вадима, а 
Ореста вообще не встречал. Каждый день я отправ
лялся в Дзинтари и, прячась за углами и стволами, 
караулил Дайну. В первый вечер я даже вошел в рес
торан. На мне были кеды и парусиновые отцовы брю
ки, шик тридцатых годов. Вся публика, все эти бос
тоновые дантисты открыто пересмеивались между со
бой, когда я шел через зал. За мой столик села с
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брезгливым "разрешите” пара, все пять часов, за вы
четом "бы стры х" и "медленных" танцев, в которых 
они неукоснительно участвовали, проговорившая о не
ких двух американских соцреалистах, обоих по имени 
А льберт, особенно жарко о рассказе про негра учено
го, то есть кто его написал, тот или этот. Они спро
сили, не знаю ли я, а я спросил не знают ли они, 
кто написал: "В  зубах блистают зерна злата, сердца 
налила жидким р туть". Кроме того, они обсудили 
стати Дайны, найдя, что она "некрасивая, как все 
они". Денег у меня была тридцатка, три рубля по- 
нынешнему, я заказывал только кофе и пирожные, за
то несколько раз, и под конец очень нервничал, хва
тит ли расплатиться. Остальные вечера, как я уже 
сказал, были проведены на улице. Каждый раз я ви
дел Дайну лишь в отдалении, когда она вместе с по
другами бежала на поезд, и ничего от нее, кроме как 
в первый вечер "приходите ещ е", не слышал. В суббо
ту  она появилась без сопровождения, но у выхода ее 
ждала "Победа" с зернами злата внутри. Когда они 
отъехали, я чуть не умер, выбежал задыхаясь к мо
рю, помчался в сторону поселка, на половине пути 
проклял ее и -  "вырвал из своего сердца".

На следующий день я проснулся поздно, Вадима 
уже не было. Я  побрел на море искать его. Ветер 
дул от берега, река впадала себе и впадала в свой 
залив, наше лежбище было пусто, только песок пере
волакивался из ямки в ямку. На открытом месте ве
тер налетал сразу отовсю ду, мелкая вода не знала 
как себя вести, вдруг параллельно фронту волны 
стремительно пробегал гребень, будто отпускали 
струну, и тут же начинала скакать зыбь.

Я  обнаружил их в углублении между тремя невы
сокими барханами. Здесь было сравнительно тихо, а 
когда облака не закрывали солнца, то и тепло. Мес
то было непривлекательное, ни зеленой травинки, 
сплошной песок, покрытый мусором: бурыми обломка-
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ми тростинок и крошевом ракушек. Ш агах в тридца
ти чернел остов лодки, возле была свалка: битое сте
кло, ржавый погнутый металл, щепки. Ч уть ли не 
на всем этом, прислоняясь к корме сидела дева в чер
ной хламиде и что-то не то рисовала, не то писала, 
устроив альбом на коленях.

Вадим и Орест лежали оба на груди, голова к го
лове, уткнувшись лицом в подстилку, одетые. Орест 
говорил.

-  Живопись -  вульгарное искусство, согласитесь. 
Разноцветная, похожая на натуру, требующая м еста. 
Вещ ь. Не то стена, не то парус. И дорогостоящая. 
Сто тысяч, миллион. И правильно: разве какой-ни
будь Веласкес не стоит миллиона, когда какой-ни
будь изумруд стоит два? И наконец, она требует за
трат от художника, на краски, на кисти, на холст. 
Живопись не может не бы ть профессиональной.

Он поднял голову, наверное потому что почувство
вал, что я подошел. М ахнул рукой, приглашая при
сесть.

-  Музыка -  дело небесное, ф акт. Но какой-ни
будь инструмент все-таки нужен, берговского ангела 
голосом не споешь. И потом -  нотная математика. 
Т ут тоже своего рода цех: мастера, ученики... Как 
ни крути, поэзия -  совершеннейшее из искусств. Стиш
ки. Тадарашка в вас влюблен и для ваших ножек, го
ворят, заводит он род каких-то дрожек. Накануне 
же: но если я любим, позволь, о милый друг, по
зволь одушевить прощальной лиры звук заветным 
именем любовницы прекрасной! И это еще начало! 
Иная лучшая потребна мне свобода! Из ничего, под
ручными средствами. Нашими, бессмыленными, захва
танными словами. Иная. Лучшая. Потребна. М не. И 
вдруг, на голой ветке -  плод, сладостный, совершен
ный. Таков прямой поэт.

Вадим не пошевелился, уж не спал ли? И Орест 
тоже замолчал. Наконец, Вадим проговорил, в самом
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деле дремотным голосом, в подстилку, не поднимая 
головы:

-  И все-таки игра. Забава.
-  Но какая! -  немедленно откликнулся то т . -  Ор

фей играл -  и останавливались воды, заслушивались 
камни. Это же пересотворение мира. П усть со-сотво- 
рение, пусть хоть по мелочам. Но вы говорите, и 
вас слушают -  плохо ли?

-  А хорошо ли? Дешевая магия.
-  От вас зависит, какой она будет цены, -  жест

ко сказал Орест. -  Слово не наклейка на вещи, а са
ма вещ ь. Положим, всё было, но пока Адам не наз
вал, ничего как бы и не было. Поназывайте-ка так, 
увидите, что за м аги я ... И бросьте вы это насчет иг
ры! -  вдруг взорвался он и сел. -  Что за кокетнича
нье бесполезное! Хотите сделаться литературной шпа
ной? У  нас это быстро: это -  игра и это -  игра, я 
играю лучше того, а тот лучше тех двух, и вот уже 
вы -  лучше всех. И конец. К  этому, что ли, стре
миться?

-  Эк вас бросает, -  произнес Вадим, -  от Орфея 
к союзу писателей...

-  Послушайте, -  сказал Орест ласково, -  у вас 
же есть талант. Вы не имеете права уклоняться. Вы 
не имеете права на вашу нынешнюю позицию: хочу -  
стану поэтом, хочу -  не стану. Вы же в выигрыш
ном положении: усатый помер, сейчас за каждое све
жее слово по червонцу будут давать. Прозе (вели
кой!) после горьковских ликбезов взяться неоткуда. 
Но поэзия -  вот она, струна не оборвалась, только 
натянулась, напряглась. Великие еще живы, я вас по
знакомлю со Стариком. Вы должны понять, что при
званы на служ ение... А не стихи писать.

Вадим тоже медленно сел и начал насыпать кону- 
сок песка, тонкой струйкой из горсти.

-  Я  точно так и думал, -  проговорил он. -  Я  и 
сейчас не окончательно от этого отказы ваю сь... Но
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литература утилитарна, она вся сущ ествует ради сле
дующей литературы или ради комментариев. Искусст
во для искусства -  не поносный лозунг, а аксиома и 
одновременно призыв разрешать трудную, если не за
мысловатую, задачу, когда малое искусство услужает 
для большего, а в идеале -  для больш ого... Я  не со
гласен убить жизнь на ли тератур у...

-  Поэзию! -  перебил Орест. -  Поэзия, а не лите
ратура!

-  А чем я эту вашу поэзию буду вы давать, как 
не литературой? Без слов не обойтись, а где слова, 
там  падежи, синтаксис, грамматика. Гилеи великой 
знакомо мне имя, но ее время прошло, а теперь вре
мя писать по-лю дски... Или не по-людски, но тогда 
уж и не любить никого.

-  Вы , я замечаю, гуманист, -  произнес Орест на
смешливо. -  Вы ранний старичок, вы любите лю
дей. . .

-  Я  не хочу не лю бить. Когда я за ними наблю
даю, я чувствую , что наблюдаю как за природой во
обще. Один напоминает мне рощу, другой -  снег. И 
все напоминают друг друга. Это оскорбительно для 
человеческого достоинства -  для моего достоинства. 
Я  все наблюдаю и наблюдаю, и уже должен застав
лять себя не н абл ю дать... А вы говорите: сладост
ный плод.

-  Вы не настоящий, -  после долгого молчания ска
зал Орест с искренним сожалением. -  Я  тоже не на
стоящий, но я знаю, какие настоящие. Они -  не на
блюдают, им диктую т.

-  Вы еще наивнее меня, - рассмеявшись, произнес 
Вадим весело. - К т о  диктует? И ч т  о диктует? 
Не то ли только, что я могу услышать? И не тот 
ли, кому наплевать, в какой именно фонограф он 
диктует в сию минуту? Я  не согласен.

-  С чем?! -  завопил Орест так, что у лодки обер
нулись. -  На что вы всё не согласны?
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-  Ни останавливать воды, ни становиться вели
ким.

-  Боже мой, да он маньяк! Вы сначала попробуй
те, восчувствуйте, как вы далеки от того и другого. 
Наблюдатель! Вы наблюдаете здешний плоский мир. 
Было ли у вас хоть подобие настоящего видения?

-  Мы узнаём в виденье, -  невозмутимо сказал Ва
дим, -  только то, что знаем по этому миру.

-  Чего же вам надо? -  спросил Орест, вдруг ус
тав.

-  Ж ить. Может бы ть, это будет заурядное мещан
ство, семья, поденщина, может быть, безделье, непри
каянность, может быть, озарения и стихи. Но я дол
жен жить, а не быть автором книжек.

Дева, меж тем, приближалась.
-  И еще. Орест, -  сказал он примирительно, -  я 

признаюсь вам. Во всем почти, что касается искус
ства, мне -  что такое мнение, что противоположное -  
все равно. Как говорили школьные острословы, "ме
ня это не колышет". Потому между нами и нет нас
тоящего конфликта, грубого, со ссорой, понимаете? 
Вы -  тезу, я -  вяло, только чтобы не отдать глав
ной позиции, -  антитезу, а могло бы быть и наобо
рот. Не обижайтесь, это не высокомерие, не колышет, 
и всё.

Последние слова он произнес, когда она была уже 
рядом. Одеяние оказалось длинным кимоно с серебря
ными львами на груди. На мой вкус она была некра
сива, слегка одутловатое лицо, нос длинноват, лоб 
слишком высок, глаза чуть-чуть навыкате. И возрас
та на вид неопределенного: хочешь восемнадцать, а 
хочешь двадцать пять. Но была в ее внешности не
кая нездешность, что-то виденное в музейных залах, 
а никак не на улице, значительность с картинки ран
него итальянского анонима. Больше портрет, чем жи
вое лицо.

Вадим встал. Он был выше ее на полголовы, хо-
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тя и она казалась высокой -  из-за странной ли одеж
ды, или из-за худобы?

-  Это моя дочь Лизавета, -  сказал Орест.
-  Вы так кричите, -  проговорила она очень тихо 

и улыбаясь чуть заметно. -  Может, дать вам по но
жичку, чтобы узнать, кто прав?

Теперь пропадать стал Вадим. Я  просыпался раз 
среди ночи, когда он в темноте раздевался, и раз 
под утро, когда он выходил на рассвете из дому. По- 
моему, он и эти-то часы не спал как следует: про
снувшись однажды от шума хлынувшего дождя, я 
увидел его стоящим у окна. В другой раз мне показа
лось, что он плачет: светало, стучал мотор отходя
щей от причала лодки, запел одинокий комар, звенело 
море, вскрикивала чайка, и слышалось дыхание -  
быстрый, как всхлип, вдох, долгий перерыв, быст
рый выдох-вдох. Я  окликнул его, он после паузы 
отозвался. Сказал, что разбудили стихи, сначала гар
монические, но бессловесные -  как пение птицы, по
том: о тайновидцы и пророки, о дальновидцы, как 
ж естоки... И дальше? спросил я. Дальше ничего, до
вольно и этого, и, помолчав, повторил: ”Как жесто
к и !..”

Ореста я видел каждый день издали, он приходил 
на пляж, но один. Как-то раз я подошел к нему, он 
сидел с книжкой, был угрюм, разговаривал непривет
ливо. Что читаете? Вам это ничего не скажет; пред
положим, Лучина. Я  разозлился: где же ваша дочь? 
Спросите у вашего друга.

Лето вдруг повернуло на осень, по вечерам холо
дало, иногда с моря до полудня ползли клубы тума
на. На наше место несколько дней подряд приходила 
городского вида старуха с крашенными, но уже гряз
но-белыми у корней волосами, садилась прямо на пе
сок и или стригла ногти на ногах, или расчесыва-
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лась, наклонив голову вперед. Я  собрался уезжать.
Неожиданно Вадим пригласил меня погулять вме

сте с ним и Лизой по Риге. Они выбрали не Старый 
город, хотя мы время от времени и попадали в не
го, а добропорядочные буржуазные улицы с тротуара
ми, которые дворник каждое утро мыл тряпкой, как 
пол в квартире. Было безлюдно, тихо, в отдалении 
проезжал трамвай, в отдалении открывалась Двина.

Они почти не разговаривали между собой, только 
брали иногда друг друга за локоть и показывали на 
какой-нибудь карниз, угол дома, щель между глухи
ми стенами и понимающе улыбались. Вдруг заходили 
во дворы, по большей части мрачные, тесные, но бы
ло несколько и с деревьями, и с окнами в зеленом 
плюще. Мне очень скоро все это наскучило, и ули
цы, чужие, не некрасивые и не красивые, и их без
звучное взаимопонимание с улыбками, я стал кривить 
рот и приговаривать: ”Д а-а, не дотягивает готи
к а ...”

Мы пообедали в подвальчике на Дзирнаву-йела. 
За столом Вадим неотрывно смотрел на Лизу, а она 
мимо всех и тонким язычком облизывала губы.

-  Мальчики, -  произнесла она своим тихим, так 
что надо было прислушиваться, голосом, -  почему 
от вас вечно такая тоска? Почему вы так любите 
изящные искусства?

-  Это оскорбление! -  деланно весело вскричал 
Вадим; бедняга, он думал еще отшутиться.

-  Почему бы вам не пристраститься к чему-ни
будь дельному!

-  Например?
-  Ну, например, что-нибудь сделать со мной?
Вадим сузил глаза и побледнел. У  меня перехвати

ло дыхание, и сознаюсь, не столько из-за сочувствия 
к нему, сколько из-за вызова. Но мы тоже умели вы
давать наглость за смелость: я сказал:

-  Потому что интереснее с кем-нибудь другим.
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-  И с кем же именно? -  Она внимательно огляде
ла меня. -  С труженицами общепита, что ли?

-  Я  вас прош у... -  сказал Вадим задрожавшим го
лосом. -  Я  вас прош у...

-  Мы очень нежные, да? -  пропела она, все еще 
глядя на меня, и я стал неудержимо краснеть. -  Лад
но, не буду, м а л ь ч и к и .  Только скажите мне, 
м а л ь ч и к и ,  а в самом деле, вы способны на 
что-нибудь, кроме разговоров? Я уже не о себе. Про
сто любопытно: вы д е л а т ь  что-нибудь хотите? 
А не только умничать.

-  Что -  делать? -  спросил Вадим. -  Что, по-ва
шему, можно сейчас делать?

-  По-нашему? Ну, не знаю -  составить антипра
вительственный заговор... Или в партию вступить.

Востроглазый (востроухий?) официант был тут как 
ту т.

-  Вот вы, дружок, -  обратилась она к нему, -  
вы не член правящей партии?

-  Простите? -  сказал он. -  А , партии большеви
ков? Нет, не член. К андидат... Желаете чего-ни
будь?

-  Видите, -  сказала она нам, -  и кандидат, и де
ло знает.

-  Какого рода заговор? -  спросил Вадим, когда 
тот отошел. -  Распропагандирование масс? Терро
ристический? Военный путч?

-  Все равно, -  ответила она. -  Лишь бы с опас
ностью для жизни.

-  Это отец вас так вразумил?
-  Орест? Ну да. Не конкретно заговор, а вообще. 

Может ты , говорит, узнаешь, чем он все-таки ды
шит? Собирается он -  действовать, или только сти
шки писать? Примерно так.

-  Неправда! -  твердо сказал Вадим. -  Ему нуж
но, чтобы я стихи писал.

-  Ему нужно втянуть человека в тревожное дело.
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Лучше всего в катастрофу. -  Она сказала это серь
езным тоном и на время замолчала. -  "Больше жиз
ни!" -  вот его припев... Нет, вас он выделяет, бес
спорно. Он говорит, вы можете что-то возродить, 
или кем-то стать, чуть ли не великим, и кажется ис
кренне. Только сокрушался, что вы не честолюбивы.

-  Я  честолюбив, -  сказал Вадим, -  он это знает.
-  Значит, не власт олю бивы . Да, вы "безразличны 

к власти", вот его слова. Я  в эти нюансы не вдава
лась, тема, по мне, скучная.

-  К  советской, что ли?
-  К человеческой. А потому и к советской.
-  Ну, это уж на него не похоже. Как можно к 

ней относиться? Только никак. Она сама по себе, я 
сам по себе. Как ты  говоришь, -  он обернулся ко 
мне, -  "мы на-вы и между нами лужа".

-  Это при вашей-то декларации любви к людям?
-  Но, Лиза, мы ведь уже говорили об этом, и вы 

согласились со м ной... Я  потом еще додумывал. Ко
нечно, хочется пошуметь, напугать, поменять, я же 
живой человек. Но я не революционер... Есть 
власть, и есть -  он, вы, я. Власть -  такая-то, мы 
сопротивляемся так-то, власть -  другая, мы -  по- 
другому. Мы пружины: она посильней -  мы покоро
че, слабей -  длиннее, но всегда -  под напряжением. 
Кто посвободней -  сжимается-разжимается уже бес
сознательно...

-  Как удобно! -  процедила она сквозь зубы, пре
зрительно усмехаясь. -  А если власть что-нибудь та
кое у вас болезненное, как у врачей-вредителей, заж
мет дверью, вы думаете, вы все-таки распрямитесь, 
да?

-  Я  знаю таких, которые распрямлялись, -  отве
тил Вадим еле слышно.

-  А остальные? Которые поломались? Без вести 
пропавшие? Вы же гуманист! Составьте заговор, всту
пите в партию, станьте звенышком власти и ослабь-
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те ее напряжение на них. Так ведь нет же, вы луч
ше сами с ними попружините, хоть и до слома.

-  А что с меня в этом случае власть получит? -  
сказал он угрюмо. -  Лишь шкурку. Мое останется 
со мной.

-  Трус! -  выдохнула она, сверкнув глазами, и я в 
первый раз почувствовал в ней "настоящее”. -  Всего 
трусите! Поэтом себя признать, меня схватить как 
следует, даже нигилистом заделаться. Тошнотворная 
золотая середина! В девятнадцать лет -  и такая уже 
посредственность!

Он схватил ее за руку и крепко сжал.
-  Ты не смеешь так говорить!.. Вы с отцом не 

см еете... Мне очень просто жить незаурядно. Я  так 
и жил. Я  отнимал у тетки еду, я продавал ее книги 
и жакетки, потому что она занюханный бухгалтер, а 
я гениальный поэт. Я  заставлял двух мальчиков из 
класса, которые сейчас на Колыме, подавать мне 
пальто, потому что их стихи были хуже моих. Я  со
шелся с женщиной, презирая ее, потому что она бы
ла старше и казалась мне не красавицей, и привел к 
ней другую, сказав: "Познакомьтесь!” Я  пил и жрал 
за счет людей, которым знал, что нравлюсь, и гово
рил им в лицо, что они бездарности, и безобразничал 
у них в доме, и на Новый Год, чтобы показать пуб
лике, что мне позволено больше, чем всем, поджег 
их семейную фотографию на стене. И я видел, что 
могу это делать, не там так здесь, когда и сколько 
мне заблагорассудится, потому что всегда есть охот
ники признать за мной право "на власть". Это всё 
мерзости, но и не проверяя на людях, в "гордом оди
ночестве", безвредно, так сказать, -  ощущать свою 
незаурядность можно хоть сутками напролет, было 
бы желание. Даже еще легче, и до совсем уже запре
дельных "вы сот" доходя... Заурядность несравненно 
труднее... Очень тр удна... -  Его голос вдруг упал. 
-  Вы ведь ничего обо мне не знаете...
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-  И вы ничего обо мне не знаете, -  отозвалась 
она, как эхо.

-  И я к тому же действительно трус, вы правиль
но определили, -  произнес он совсем уже жалобно. -  
Ловчу не подраться, сбежать, не связаться...

Она осторожно вынула из его пальцев свои и ста
ла медленно поглаживать его ладонь. Мы очень неж
ные!

Вижу, что мой замысел не оправдывается, повест
вование то выдает себя чуть ли не за дневник, то 
уклоняется в беллетристику и, наконец, все очевиднее 
превращается в похожие друг на друга, лишь фор
мально друг от друга отделенные диалоги Орест-Ва
дим (потому что Лиза на девять десятых повторяла 
орестово), в которых тот и другой не ссорятся -  не 
любятся, а только "излагают” свои позиции, как без
носые статуи каких-нибудь Агафона и Эриксимаха. 
Конечно, я привожу здесь лишь конспекты их бесед, 
объединяю несколько реплик, а то и несколько встреч, 
в одну, но делаю это даже не потому, что не пом
ню всех подробностей или последовательности, а 
опять-таки только в надежде приблизить впечатление 
от них читателя (то есть, в первую очередь, меня те
перешнего) к тому, как это действовало на меня то г
да. Потому что если я возьмусь приводить фразу за 
фразой, вопрос одного и ответ другого, как они то г
да произносились, а между ними объявлять взятые 
по хронометру паузы, да освещенность атмосферы в 
люксах, силу ветра в баллах и шум моря в децибел- 
лах (а я и сейчас мог бы достаточно точно все это 
восстановить), то выйдет ужасающе нудно и скучно, 
а ведь на самом деле все было захватывающе инте
ресно. Если же без люксов и децибелл, а с "бордю
ром неподвижных пепельных облачков" и "крадущими
ся, как сонные псы, волнами", тогда уж извольте со-
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ответственно менять и остальное. Впрочем, так, ка
жется, пишется вообще всё на свете, и я опять лом
люсь в открытые двери. Очень хочется всех убедить, 
что происходившее тогда было до чрезвычайности зна
чительно, а если таковым сейчас не выглядит, то по
тому-то и потому-то. Прямо хоть заявляй: не слу
чись того, так и меня бы такого, как я есть, сейчас 
бы не было. (А читатель в ответ: ну, и не было 
бы, невелика потеря, -  и он прав, однако и я буду 
не менее прав, когда отвечу ему; и так без конца.) 
Постараюсь, чтобы это была последняя моя оговор
ка.

Двадцатого августа Орест повез нас к Старику. С 
утра был еще настоящий шторм, над причалами про
должали висеть черные флажки. Но к вечеру, когда 
мы собрались, море лежало совершенно неподвижное 
и казалось одновременно и тяжелым, как из ртути, и 
Польш е пузырем, обтянутым собственной поверхнос
тью . Закат был зловещим: тучи-хребты на горизон
те и багровый расплав неменяющейся формы там, 
где за ними заходило солнце.

Старик жил в Яундубултах, на вилле своего дру
га, знаменитого органиста, который сейчас гастро
лировал по Европе. Уличка была тихая, участок ог
ромный, одним концом выходивший к асфальту, дру
гим к пляжу. Нас провели в гостиную с накрытым 
уже столом. По пути Старик представил нас (перей
дя на немецкий) еще одному гостю, пожилому госпо
дину, высокому, в старомодном черном костюме, с 
прилизанными вокруг лысого черепа волосиками. Нам 
он был объявлен как ^первоклассный и в некотором 
смысле национальный поэт, ибо единственный пишет 
на языке исторически обособившегося уезда Латгалии, 
население которого насчитывает, увы или к счастью, 
л и ш ь  четыре тысячи человек”. Во весь вечер он не 
произнес ни слова, кроме одного случая, о котором 
позже.
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Горели свечи. В углу стоял черный "Стейнвей", че
рез приотворенную в соседнюю комнату дверь была 
видна фисгармония и два клавесина. Посверкивала (ка
жется, и позванивала) темная люстра над головой, 
блестели бронзовые канделябры с амурами, огни и 
блики отражались ясно в зеркале и тускло в рояле.

Это все, как и улыбки и первые обиходные фразы 
Старика, стремительно входившего и выходившего из 
комнаты, как и серебрянная грива его волос и вывер
нутые как у негра губы и всегда внезапный, словно 
испуганный, взгляд, хотя и было необыкновенным, 
роскошным, праздничным, но вмещалось в сознание. 
Чрезмерным же, лишним и невероятным, так что сна
чала совсем сбило нас с толку, было внезапное по
явление в дверях самой популярной (мальчишки на 
улице повторяли ее слова и жесты), и действительно 
великой, комической актрисы, почти старухи уже, ко
торую Старик (а за ним и Орест, когда она объяви
ла, что они "пожалуй, знакомы и, пожалуй, с детст
ва") называл Наиной. Мы все видели ее в кино, и 
потому, когда она своим знаменитым басом сказала 
нам: "Вы, значит, уже в гостях? И я в гости," -  мы 
сразу засмеялись, захохотали, как будто ждали толь
ко знака начать. Она обращалась к старику "авва", 
или "аввочка", мы и этому всякий раз смеялись.

Так продолжалось час, два, почти все время ужи
на, мы веселились, Старик веселился, она веселила 
нас. Она показывала людей, рассказывала истории, 
сентиментальные и полупристойные вперемешку. « К о г
да-то меня пригласили посмотреть хок-кей, лет трид
цать тому назад, может быть сорок, в Швейцарии. 
Играли конькобежцы в костюмах из белой фланели, 
верьте мне, авва. Прошлой зимой увидела афишку 
"Хок-кей" и повела племянника, голубоглазого ангела 
двенадцати с небольшим лет. Вышло два десятка кри
воногих солдат, стали дрючками тыкать друг другу 
в пах и в зад и куда попало и приговаривать: "У ,
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еж твою !.. У , еж т во ю !..»  Хохотали все, я заметил, 
что даже повизгиваю от смеха. "Как их всех жа-а-ал- 
ко!" -  произнесла она вдруг с таким нестерпимым над
рывом, что еще дохохатывая по инерции, мы страш
но сконфузились и, проглотив последние всхлипы 
смеха, почувствовали приближение настоящих слез. 
Старик, однако, продолжал смеяться: «Н аиночка... Ка
кая вы прелесть... Кому в пах, кому в гл аз... "Как 
их всех жа-а-алко", х а -х а -х а ... Так незаметно и не
отменимо навязать себя действительности можете 
только вы. Это и есть гениальность. Непосредствен
но -  из души в душу, минуя бумагу. Какое чудо!»

Можно сказать, что только сейчас мы поняли, что 
он -  здесь. Причем все, и Наина тоже, в один миг. 
Нельзя было поверить, что до сих пор мы сидели пя
теро (национальный поэт не в счет, он с начала до 
конца был особняком) -  против нее: спали чары и 
стало вдруг очевидно, что мы пятеро -  против него, 
каждый -  против него, и всё вообще. Мы стали за
мечать что-то, только потому что он обращал на 
это свое внимание. Мы обнаружили, что за столом 
прислуживает пожилая латышка в белом передничке, 
только когда он поблагодарил ее или попросил о чем- 
то . Мы увидели, гд е  мы сидим, как мы сидим, кто 
эти мы.

Он стал разговаривать с Орестом. "Вы столь же 
искусно, как прежде, ориентируетесь в политике? И 
вы по-прежнему считаете, что демократия благород
нее диктатуры?" Орест что-то отвечал. "Ну, управ
лять вообще ведь трудно, всегда, властителю не по
завидуешь," -  это, уже глядя на Вадима. И предло
жил ему почитать стихи.

-  Как! -  воскликнул Вадим. -  Вы можете?.. Сти
хи ?.. Сейчас?..

-  Но, голубчик, -  пробасила Наина, -  искусство 
всегда неуместно, однако не скажу: несвоевременно, 
правда, авва? Стихи всегда бестактны, они вызывают
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недоумение и досаду, но они так хороши. Когда хо- 
ропш.

-  Я  не о т о м ... Я  не м о гу ... -  проговорил Ва
дим в сильном волнении, обращаясь к Старику. - 
Бывает так прекрасно... Понимаете, наши сти хи ... 
Все земные стихи так грубы, так уродливы... Про
гоните меня, но и ваши, ваши тоже. А мои -  такая 
дрянь! Где-то есть -  для простоты: на небе, но 
именно что тут, не на небе, а к а к на небе, - 
есть, я знаю, такие стихи, в которых самое худшее, 
самое низкое слово -  "прекрасный”. . .  У  Блока близ
ко, но не то, не то! Всё -  не то!

-  Я  вам говорил, -  сказал Орест Старику, тоже 
волнуясь, но не скрывая раздражения. -  Могло бы 
выйти все, а не выйдет ничего... Толк выйдет, бесто
лочь останется! -  он выпалил это, как будто сам не 
ждал, что выпалит, скривился, но инстинктивно решил 
перешибить неловкость грубостью и презрительно 
выговорил : -  Торжество межеумия!

-  Вздор! Так и надо! -  быстро сказал Старик, не 
спуская глаз с Вадима. -  Злоречие, взгляд со сто
роны ... А так и надо!.. Теперь уж вы обязаны про
честь! Что-нибудь из последних...

Вадим стал читать "Море”. Тогда я услышал эти 
стихи впервые, потом знал наизусть, а теперь помню 
с пробелами и без начала:

...Г ер б  и ветер, гвардейский эскорт, 
и припав к камышовой короне, 
всё дворцовее море цветет, 
всё букет его беломахровей.

И из царских, из бархатных лож 
надрывается горлышко : браво! -  
так ты  бес-человечно цветешь, 
о стозевное море-играло!
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(...ещ е строфы три, и :)

Раскати-раскатился мой в ек ...
Та-т а-т ам  ля-ля-соль  поклянутся: 
будь ты  проклят, будь прожит, четверг, 
не умеющий оглянуться!

Та-т а-т ам  соль-соль-до, добрый путь! 
Остается шепнуть этим древним: 
круглым зеркальцем, ветер, мне будь! 
причеши меня, дождь, частым гребнем!

-  Браво! -  тотчас отозвалась Наина.
-  Как неожиданно услышать собственное "браво”, 

приспособленное к вашему тембру, Наина, -  сказал 
Старик. -  Благодарю вас, Вадим. Я  так и думал. Я  
говорю направо и налево, что стихи вот-вот ожи
вут. Но я не ждал, что сразу т а к ...

-  Я  слишком стара, чтобы менять вкусы, -  обра
тилась к Старику Наина, -  только поэтому я не из
меняю вашему "Морю” двадцать второго года с этим, 
самым свежим.

-  Самое свежее -  там! - он показал за окно. -  
Мы глотаем лотос, забываемся и тогда нам кажется, 
что мы тоже можем м о р е !  Похвалялась синица... Вы 
ведь об этом уже проведали, Вадим, не так ли?.. Но 
для вас еще не важен результат, вы еще блаженны. 
Как завидно!.. Я  вас прошу непременно придти ко 
мне в Москве, обещ аете?.. Один, или с друзьями, -  
он сделал жест в нашу сторону.

Больше он про стихи Вадима не говорил, только 
уже за чаем с яблоками провозгласил тост: "За ваш 
талант!" -  но это уже слегка отдавало галантнос
тью . Вообще, под конец он сделался чересчур обая
тельным, и мне кажется, это немного разозлило ста
руху.

-  . . .  Мне бывает нестерпимо стыдно, -  сказал
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он, -  когда о моих прежних стихах говорят всерьез, 
да еще такие люди, как вы, Наина. Или вчера: я по
лучил письмо из Парижа, собираются издать книгу 
ранних стихов, в Нью-Йорке вышла еще весной, и 
так далее. Я  не в своей тарелке, я чувствую, что 
мистифицирую добрых людей, что я обманщик и вот- 
вот буду разоблачен. Ладно бы дом а...

-  Тэн-н-нь!.. -  неожиданно пропела струна в роя
ле. Старик замолчал. Звук держался долго и сошел 
на-нет.

-  "Дома”, -  повторила Наина. -  Что это значит? 
Боже, как мир провинциален!

-  И не дома тоже, да? -  сказал он, улыбнув
шись.

-  В есь ... Париж, Н ью -Й орк... Всё, всё провинци
ально, аввочка.

-  Что же не провинциально, Наина?
-  В сё ... Кроме Библии!
Помню, что вдруг подумал о смерти, вот так: ”Я 

умру -  это точно!” -  и мороз по коже. Все молча
ли с минуту.

-  Ах! -  произнес, наконец, Старик. -  И тем не 
менее, еще стихи! На сладкое. Попросим нашего дру
га! -  он сделал приглашающий жест латгальцу и пов
торил всё по-немецки.

Тот встал со стула, вынул из кармана листок со 
стихами и надел очки. Стихотворение было написано 
дольником и, кажется, с рифмами. Прочитав, он по
клонился и сел. Старик и Наина похлопали в ладо
ши.

Вдруг Орест вскочил с места.
-  Нам пора, -  заговорил он, ни на кого не глядя 

и нервно суетясь. -  Час поздний, дорога длинная, мы 
уже надоели хозяину и ... И дошло уже до высших 
мудростей, -  не удержался он. -  Так что не нахо
жусь как и благодарить. Благодарю. Благодарю, - 
он повертелся с поклонами во все стороны, схватил
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Лизу за руку и стремительно вышел с ней из комна
ты .

Мы попрощались и в растерянности двинулись сле
дом. "Жалко, -  произнес Старик, -  и джентельменов 
и солдат." Наина безмятежно улыбалась.

У  самой двери Вадим спросил:
-  Вы и теперь считаете, что поэзия - "ничто, на

битое цитатами"?
-  Теперь уверен, -  засмеялся Старик. -  Только 

без дактиля. Набитое цитатами ничто!

На улице случился бунт в войсках. Лиза с Орес
том стояли под фонарем, и она старалась вырвать 
свою руку из его: выкручивала, помогала другой, из
вивалась, а он, злобно улыбаясь, сопротивлялся и 
захвата не ослаблял. Это продолжалось довольно дол
го и в полной тишине. Вдруг он отшвырнул от себя 
ее руку, так что Лиза пошатнулась и попятилась. 
"Дурацкая история, -  произнес он, заметно задыха
ясь. -  Пойдемте ловить такси." Лиза, не двинувшись 
с места, обхватила истисканное запястье другой рукой 
и стала медленно растирать его. Мы с Вадимом, как 
вышли, так и стояли у калитки. "Ну, как-ть хоти
те!" -  сказал Орест, метнув в налгу сторону стран
ный взгляд, и почти бегом направился к асфальту.

Вадим подошел к Лизе, взял ее руки в свои, стал 
гладить, дуть, кажется даже целовать. Потом они 
двинулись по тротуару, медленным шагом, я поплел
ся за ними. На шоссе было пусто, мы пошли на 
станцию. Часы показывали половину первого, в сто
рону Риги еще должен был пройти поезд. Он дал гу
док вскоре, а потом показался, пыхтящий, с освещен
ными окнами, немного игрушечный. Мы доехали до 
Лиелупе, никакие автобусы, конечно, уже не ходили. 
Все это время они не обращали на меня никакого 
внимания, я тащился позади. Ч то-то сказав друг дру-
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гу, они опять медленно зашагали, но не направо, к 
нам, в поселок, а прямо, по улице, ведущей к морю. 
Я  послушал, как поезд простучал через мост, двинул
ся направо и тут только сообразил, что в этой не
проглядной черноте (а ночь была совершенно черная: 
теплая, даже душная, бесформенная чернота со всех 
сторон) дороги в лесу не найти и что они, конечно, 
выбрали правильный путь -  до пляжа улицей и 
вдоль моря до поселка. Я  отправился вслед за ними, 
не сразу, а так чтобы дать им как следует оторвать
ся; на сегодня мне было достаточно.

На море стояла та же тьма, если не считать арит
мичных вспышек маяка где-то на том берегу реки. 
Свету он, разумеется, не давал никакого, только на
правление. Идти по спрессованному песку вдоль бере
говой кромки было легко, вода вела себя тихо, но 
все же редкими всплесками давала о себе знать. В 
конце концов мне стало казаться, что что-то там 
промелькивает белесое, и я зашагал совсем уверенно. 
Настроение улучшалось от мгновения ко мгновению. 
Я  вспоминал Старика, его сильный, но словно бы 
дрожащий в груди, "цыганский” голос, его смех пос
ле мо или историй Наины, ее мо, ее истории, ее "ки
новнешность” в метре, подумать только, от меня, до
стоинство, с каким держался латгалец, вадимово "Мо
ре", серебро и фарфор, вазу с яблоками, как Старик 
опускал ломтики яблока в чай, его стихотворение 
"Море" двадцать второго года, опять его слова, что- 
то после реплики Наины о том, что артист не дол
жен быть так благополучен, как этот органист -  хо
зяин дома: "Ну что вы, он же горбун, а ведь среди 
благополучных не бывает увечных, даже в родне, вы 
заметили?" И над всем: "Провинциально всё! -  кроме 
Библии!" Я  вспомнил, чуть не смеясь, нервность Оре
ста, его двойственное положение: и не нравится что 
происходит, и по-своему не повернешь, "толк вый
дет, бестолочь останется", выкручивание рук, яркий и
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шумный средь мрака поезд, и как я шел, сперва вы
соко задирая пош, а теперь хоть бежать могу.

Я  услышал голос Вадима, вдруг: была тишина, и 
вдруг голос, близко и явственно. Он читал стихи. 
Крадучись, я пошел на звук и, приблизившись, по
нял: дюны лежали здесь подковкой, я знал это ме
сто, пятачок, естественная крепостца из песка с узким 
выходом к пляжу. Отсюда и донесся до меня голос, 
но я взял в сторону от выхода и сел спиной к "ва
лу”. Здесь звук был глуше, но все равно было слыш
но, а я находился в безопасности. "Снегопад", -  объ
явил Вадим, и после паузы:

Снегопад переходит в овацию, и так далее,
и так д а л ее...

...Снегопад превращается в зрелище
и в единственное пристанище 

и в пророка-садовника и в приусадебный сад, 
все как будто готово, но такая за стеклами

рань еще
и такой снегопад.

Небопад -  самый воздух в осадке,
погоды содомские,

уносимая холодом боль, новый аэро-золь, 
и встают на Аляске и падают омские, 
под машинку, под ноль.

И такая вещественность там,
и такая торжественность, 

и дорога от дома, ей-богу, дорога домой, 
растворяется твердость, поднимается нежность

и женственность,
что-то вроде "не плачьте" и "сжальтесь" 

и "милый вы мой".
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А х, как это было прекрасно! Даже если сейчас и "не 
очень” -  тогда это было прекрасно, душная тьм а, запах 
водорослей и: не плачьте и сжальтесь и милый вы мой! 
Из-за непонятных, хотя и явно напоминавших мне что- 
то, Аляски и омских, какая-то бередила душу и досада 
(которую я, помните, почувствовал еще весной, в ап
реле), но она тотчас забылась, унеслась тишиной, 
возникшей на месте оборвавшихся стихов и некото
рое время еще сохранявшей их ритм.

Потом тишина стала ровной, потом чем-то гнету
щей, я приподнялся, услышал шум дыханий, возни, 
звук поцелуя. Медленно, медленно начал я отпол
зать, но в эту минуту вспыхнул луч света, и я уви
дел силуэт Ореста с карманным фонариком в руке. 
Не входя к ним, не двигаясь, светя себе под ноги, 
он сказал печально, но твердо: "Лиза, иди домой!” 
Она вышла, он передал ей фонарик, и она повернула 
к лесу, пройдя в двух шагах от меня.

-  Ну, вы в состоянии говорить? -  раздался снова 
голос Ореста, без агрессивности впрочем, и без на
смешки. Тишина.

-  Боже мой, Вадим! И вы! И вы! -  вдруг крикнул 
Орест с мукой в голосе. -  Вы не подумайте, я не корю 
вас. Я  чуть не сказал: я вообще не вмеш иваюсь... но я 
уже вмешался, как мальчик, как дурак. Я  хвастался 
перед вами, что я в вашем возрасте -  действовал, 
но я еще не знал вас тогда и причесывал под одну 
гребенку себя, вас, вашего друга. Мне немного по
везло, меня "заняли” войной, поэтому я увидел кое- 
что собственными глазами: грязь, грубость, силу, 
смерть. Не попади я по времени, куда бы пошла 
моя деятельность: в писанину? в "мысли”? в баб? а 
по моим страстишкам и в доносы, если не в мясоруб
ку корифея. Да ведь почти туда и пошла. В девят
надцать женился, в двадцать родил. Родил! -  повто
рил он иронически. -  Казалось б ы  ! ..  Через год 
уже все новое, жена, ребенок, итэдэ, итэпэ. В трид-
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цать пять доктор наук, кумир студентов, московское 
красноречие. Колокольчик -  кампанулла, а как ромаш
ка уже не знаю. Что такое жена -  не знаю, что та
кое дети -  представления не имею. Не знаю, что это 
такое вообще -  з н а т ь . . .  Ум искривлен, сердце 
выхолощено, все сплошь -  замысловатая п устота... 
Но я -  трава. Не травинка даже, а какое-то колыха
ние где-то вдалеке, которому не сегодня-завтра пора 
на перегной. Я  свое отыграл, все понял, согласился и 
теперь "получаю от жизни удовольствие". Но вы- 
т о ... Вы же не мы, вы из нездешнего стада, ваше 
клеймо всем заметно! И вот -  всё то же самое, 
точь-в-точь, боязнь поступка, нерешительность, из
мена судьбе -  и с кем? с какой другой? С нашей! 
Каких миллион на миллион! Да что же это? Ну поче
му, почему вы не желаете хоть попробовать?

-  Да чего же? -  наконец откликнулся Вадим. -  
Чего попробовать, в конце-то концов?

-  Не дурите!., не притворяйтесь!.. Славы! Славы, 
славы, славы!

-  Вы знаете ответ.
-  Это не ваш ответ, вы повторяете его, как попу

гай. Вам ведь вовсе неизвестно, что это такое, вы 
не знаете ее вкуса, вы еще не попробовали. Это не 
просто известность, которой я было думал вас зама
нить. К счастью, я не лишился еще настолько чу
тья, чтобы не понять, что мы фигуры разных ран
гов. Я  думал сделать из вас себя, но сразу увидел, 
что вы годны на куда больш ее... Вот как я открове
нен с вам и ... У  славы такой диапазон! Хотите -  
альпийский сенбернар с бутылкой рома и белый Мер
седес и дорогие вещи. Хотите -  независимость, госу
дарство в государстве, американский президент и бри
танский король декларируют свою приверженность ва
шим идеям. Вы обращаетесь к церковным патриар
хам: "Ваше святейшество! Смиренный мирянин..." -  
и его святейшество публично соглашается с вами. А
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не хотите -  летайте, где хотите, запритесь от всех, 
станьте хоть Джойсом, но Джойсом нынешним, на 
которого молятся, без которого шагу не ступ ят...

-  Орест, помилуйте! -  воскликнул Вадим. -  Да с 
чего вы взяли, в самом-то деле, что я могу? Как бы 
грандиозно ни было мое самомнение, я не решусь 
ума настолько, чтобы выдавать себя за Джойса, ни 
чтобы писать папе, ни даже гонять по морозу соба
ку!

-  Попробуйте! Каждому выдается по мере дерзос
ти. В вас довольно таланта и на Северянина, и на 
Брюсова, и н а ... на что объявите! С вашей картой 
можно сыграть и шестирную и десятирную, все зави
сит только от вас, от вашего объявления! Не верите 
мне -  поверьте этим двум монстрам, ведь вы сыгра
ли на них как на флейте. А читали им еще не луч
шее, во всяком случае не то, ч т о ... здесь.

-  Старик думает, как я! -  сказал Вадим торжест
венно. -  Не подробности, а главное.

-  Какая чушь! Главная идея Старика -  величие за
мысла! Он твердит об этом всю жизнь. Да и кто он 
сам-то? Русские перепевы Элиота. А и Элиот-то -  
сбрендивший на культуре филистер...

Вадим засмеялся:
-  О, если бы услышать это от Старика! Я  бы, 

клянусь, поверил. Но он говорит другое, и так и 
есть. Так что полегче, полегче...

-  Ну, как хотите, -  словно бы сдавшись, прозву
чал в ответ бесцветный голос из тьм ы.

-  Орест, милый Орест,- сказал Вадим. -  Вы 
ошиблись, вы приняли меня за другого. Я  не отве
чаю ни одному вашему требованию. Мои стихи - 
это всего лишь мои, Вадима, стихи, частные, без
ответственные. Я  говорю: "мне весело печалиться", 
как будто и с другими так же, как будто это верно 
для всех. По мне, у мира-мецената дурной вкус: 
ведь если он будет настолько умен и тонок, чтобы
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оценить мою поэзию, то уж наверное ему достанет 
ума и тонкости не платить мне за н ее... Что бы я 
хотел написать? Книгу о всём, что знаю: о том, как 
блестит асфальт где-нибудь на Невском в сумерки, 
когда идет дождь; о стереоптицах в кроне плоского 
дерева с антично лаковыми и антично неподвижными 
листьями на лазурном фоне; о воздушном Арарате, 
неожиданно возникающем в конце ничем не примеча
тельной ереванской улицы; о том, как невозможно 
наглядеться на еще не срезанный гриб; о моей таш
кентской горячке с бредом го низкорослой азиатской 
конницы, веером рассыпающейся и дробно топчущей 
сознание... Кому это нужно, кроме меня? Ну, отве
чайте: кому это нужно? Я  не знаю, хуже того, мне 
неинтересно знать, ничего, кроме этого, ничего го 
того, что могло бы заинтересовать еще кого-нибудь, 
ни оптических свойств армянского воздуха, ни причин 
галлюцинаций, когда у человека жар, ни того, как на
зывается у Аристотеля эта моя тирада. Мне претит 
изучать человеческие отношения и человеческие страс
ти, потому что я не верю, что тут может открыть
ся правда, а если читаю такое, что кажется мне 
правдой, я вижу, что это только гениальные догад
ки о том, что остается неизвестным по существу. 
Орест, нельзя написать правду, не зная хоть чего- 
нибудь. А мы не знаем смерти, все мысли о ней га- 
дательны, поэтому литература все-таки всего лишь 
игра, все-таки игра. Вы скажете: а религия? Религия 
для тех, у кого есть вера, для остальных это просто 
свод сведений, один го. Вера же -  дар, и когда она 
есть, литература опять не нуж на... Не нужна литера
тура.

-  Так, -  выдохнул Орест С тхак”), -  ну что ж ... 
Ничего не вышло и поделом м н е... Я  старался... Ду
маю, нам больше не нужно видеться. Но на проща
ние хочу попросить в а с ... -  Он говорил все тише, 
как-то сдавленно. -  Я  уже давно никого не люб-
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л ю ... Я  влюбился было в в а с ... Я  непрестанно ду
мал о вас, искал встреч, испытывал такую неж
н о сть ... Я  вам всё прощаю, с Лизой, всё, ни на что 
не серж усь... Дайте мне только на прощанье поцело
вать в а с ...

Вадим молчал и молчал, мое сердце так колоти
лось, что я думал не расслышу его ответа.

-  Орест, -  сказал он, нежно и тоже тихо, -  я хо
чу жениться на вашей дочери.

-  Как? На ком ?.. -  сказал тот растерянно. - 
Вы?

-  На Лизе.
-  На Ли-и-изе?! -  завизжал он. -  А х-ха-ха, ах-ха- 

ха! Вот это да! О, наивность! О, мальчик! А мо
жет, она не дочь мне вовсе. Как это вам такое в го
лову пришло? Дочь! Я , может, сплю с ней! Женить
ся! Х а-ха-ха!

Он пробежал так близко от меня, что отброшен
ный его ногой песок залепил мне лицо. Пока я про
тирал глаза, Вадим вышел из укрытия и медленно 
пошел прочь.

Я  не знал, что делать, побродил по берегу, потом 
разделся и голый вошел в воду. Я  плавал целый 
час, в полной темноте (минус вспышки маяка), но не 
боялся, что не найду, где берег, потому что берег 
был все-таки в более густом мраке, чем море.

Мне не хотелось идти домой, и я ходил вдоль ре
ки, от которой потягивало теплотой. Наконец, за
брезжил свет, и я решился. Дом был пуст. Я  зажег 
электричество. На столе лежали деньги и записка: 
"Расплатись с Эльзой и захвати книги". Три книги 
лежали на окне: "Джиадэ" Лучина, "Виды Риги" и 
"Катехизис" Лютера на латышском, год издания 
1 5 8 6 . На первой была надпись, в кавычках, изящ

ным почерком: « А х , три дня, всего три дня мы не 
видались с тобою, а ты  еще на один слой ушел в 
земные перегородки!" Вадиму -  О р ест»; на второй,
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наискосок: "Уже не подруге, не старой те тк е ... Лиз"; 
на третьей, бисерно: "Вадиму -  с любовью -  старая 
Эльза". Я  повалился на постель и заснул.

Когда проснулся, сияло солнце. Есть хотелось не
стерпимо, я съел черствый батон, запивая его моло
ком прямо из кувшина. Я  решил, что поживу здесь 
до конца месяца, и побежал на море. Настроение бы
ло чудесное. Мимо нашего места, на фоне по-разно
му синих моря и неба, босоногая девушка тянула за 
веревку белую козу.

Октябрь -  Н оябрь 1976.
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