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ГЛАВА ПЕРВАЯ

1.

Дежурная сестра дремала за столиком. Кто-то наспех, как бы 
в слабой надежде, что это продержится до утра, прикрепил к 
одной из дверей листок с надписью -  “С-ума-палата”.

Пахло сердечными каплями.
Голоса в палате были тихи.
-  Слышите?.. Мертво... -  сказал Жосан. -  Это представить 

огромный сосновый лес без движения... Душно.
-  Который час по вашим бессонным, Кулябин? -  спросил 

Рыбкин. -  Циферблат еще светится?.. Вот черт, болит сердце...
-  Четыре.
-  Донный час ночи, -  совсем тихо сказал Рыбкин, -  в этот час 

он и явился... Влетел в форточку.
-  Кто? -  спросил Тарнавский.
-  Шестикрылый серафим, -  хохотнул Рыбкин.
-  Тише, тише, -  умоляюще зашептал Жосан, -  слышите? 

Дождь... По жести.
-  По какой жести? Мы же на втором этаже восьмиэтажного, 

а там, на крыше, битум, что за бред? -  как обычно, задыхаясь, 
заторопился Гурьев.

-  Вы просто не замечали днем... Недалеко от наших окон ку
сок жести. Чуть дождь -  и слышишь... Сказано в Коране: встава
ние ночью -  оно сильнее по действию и прямее по речи... Сура 
семьдесят три...

-  Сура -  это что, Сара на идиш? -  спросил Тарнавский.
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-  Сура -  это глава из Корана.
-  Послушайте, Мухаммед, Жосан -  это ваша подпольная клич

ка? -  спросил Кулябин.
-  Хватит зубоскалить, -  опять начал задыхаться Гурьев, -  мы 

же должны завершить или, я знаю, продолжить диспут: может 
ли Илья Самуилович Рыбкин говорить от имени русского наро
да?..

-  А от чьего имени говорит Бог? -  сказал Рыбкин. -  Ведь он 
еврей.

-  Это почему же? -  заволновался Тарнавский.
-  Ну, придумали-то его евреи... И вообще, Зиновий, вы плохо 

усвоили выведенную мной формулу. Мир создало семь евреев... 
Бог, Иисус, Эйнштейн, Маркс, Фрейд, Норберт Винер...

-  Если не ошибаюсь, вы назвали только шесть, -  сказал Жо
сан. -  А седьмой?

-  Седьмой, позволительно мне предположить, -  в голосе Рыв- 
кина послышались смущенные нотки, -  седьмой, с вашего раз
решения... я.

-  Это что -  анекдот из серии “В сумасшедшем доме?” Пони
маешь, Илья, свет, пророк... -  начал Тарнавский.

-  Понимаешь, не понимаешь... Послушайте, острячки, запис
ные неврастеники, у меня сердце болит, мне в затылок давит, 
меня с детства учили и учат быть унижаемым, и моего папу, и 
моего сына, -  вся эта дерьмовая эпоха новой истории так при
лежно, упорно и, главное, успешно, учит быть унижаемым... И 
тот, кто лучший ученик, отличник, тот заправляет миром. Ну и 
что? Истина-то не у него... И перестаньте мне тыкать слова о 
трезвом подходе, реальности, науке и прочем вздоре...

2.

Доктора Эммануила Кардина разбудил слабый звон -  сусаль
ная мелодия шотландской волынки ручных электронных часов, 
которые ему подарили недавно, на день рождения. У часов были 
четыре кнопки, и, нажимая их в различной последовательности, 
можно было узнать время, день недели, месяц, поставить на нуж
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ный час музыкальный будильник. Доктор нажимал опять и опять 
согласно инструкции, но каждый раз часы начинали играть не 
тогда, когда надо, более того, в совершенно неподходящий мо
мент: то во время пятиминутки, прерывая речь главврача, и все с 
явной укоризной и плохо скрываемым удовольствием, а глав
врач с откровенной неприязнью, выслушивали мелодию, не от
рывая глаз от кисти Кардина, так и приросшей к подбородку, 
который она подпирала; то посреди ночи, будя Лену, и она в ис
пуге никак не могла взять в толк, откуда среди привычного бес
порядка знакомых вещей и тишины с едва уловимым запахом 
кошатины и туалета этот нездешний, оловянно-веселый, детски 
наивный и сжимающий сердце тревогой мотив; хлопнув дверью, 
она ушла спать в комнату дочери.

Сейчас они заиграли более или менее вовремя, но доктор был 
абсолютно уверен, что вообще не ставил будильник, уже из бо
язни, что заиграет не вовремя. Кардин осторожно покосился на 
Лену. На этот раз она не проснулась. Лена заведовала отделени
ем патологии в ближайшем родильном доме, и с тех пор, как 
подросли дети, позволяла себе поспать попозже.

Несмотря на ранний час, Кика, сиамский кот, вытянулся по 
верху открытой двери в кухню, и глаз его фосфоресцирующе 
вспыхнул, когда Кардин прошел мимо, зажег газовую горелку, 
чтоб вскипятить чай, брился, искал, как всегда, куда-то запропа
стившиеся носки, косился неодобрительно на гору немытой по
суды, заглядывал то к сыну, то к дочери, то в кухонное окно, за 
которым тоскливый пустырь тянулся в отсыревшую светающую 
рань к дальнему заброшенному саду, словно бы съежившемуся 
за ночь. За ним торчали подъемные краны и силуэты новостро
ек. Двигаясь, Кардин все время ощущал какое-то неудобство, 
какой-то беспорядок сверх обычного: прихожая была завалена 
книгами, снятыми с полок, прямо у входной двери, на полу, сто
ял полуразобранный магнитофон, валялись неизвестно откуда 
взявшиеся рейки и мотки проволоки.

“Это все Володька что-то химичит, -  думал он о сыне, наде
вая часы на руку, подозрительно в них вглядываясь: включал или 
не включал музыку? -  чертовщина какая-то...”
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Осторожно прикрыл за собой входную дверь.
По земле тянуло древесной гнилью, ревматической сыро

стью. Где-то, за пустырем, намечалось солнце. Бесшумно подо
шел к остановке троллейбус. Входили, кивали друг другу посто
янные пассажиры этого раннего часа, ватной тишины, зависти 
ко всем спящим, к другим поясам жизни с вольным временем, 
близлежащей работой, более удачливой судьбой и прочими бла
гами. Кардин ехал до Новослободского метро, оттуда -  по коль
цу -  до Октябрьской, затем пешком до Шаболовки, и дальше -  
автобусом за город, в больницу.

Город был огромен, разбросан и стар. То и дело новые встрой
ки, целые кварталы, как в старую рукопись беловые вклейки, 
напористо врезались в него, рассекая вкось и в кость. В этом 
смешении стилей, в лабиринтах, внезапно раскрывающихся про
спектах было много напрессованной жизни.

Троллейбус шел быстро, и можно было за покосившимся до
миком, который неожиданно обнажал свои задворки, срезанные 
грейдером, прокладывающим новую дорогу, увидеть стену раз
рушенного каземата с обломками башни, с памятью давней и 
долгой сырой смерти, запахом плесени, рабства, кандальной 
ржавчины. И тут же вкось шла внезапно просвеченная взошед
шим солнцем, почти растворяющаяся в зелени стеклянная гале
рея музея современных искусств.

Слитный шум огромного надвигающегося города привычно 
давил на перепонки, и плохо скрываемое выражение оторопи 
после слабого сна делало лица пассажиров похожими друг на 
друга, одинаково обезличивало их; в их явно выраженной блед
ности и измятости была даже какая-то общая тайна, словно они 
все сообща участвовали в ночных шабашах, то ли как истязате
ли, то ли как жертвы, и доктор ловил себя на мысли, что ведь и 
он -  один из них.

В троллейбус вошла женщина.
-  Где мой мальчик?! - закричала она, обращаясь к одному из 

сидящих. -  Вы знаете, что это -  родить и вырастить мальчика? 
Куда вы его спрятали, моего мальчика? Вас я спрашиваю, вас! 
Куда?..
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Сидящий виновато улыбался и тяжело дышал. На следую
щей остановке женщина сошла. Кому-то из новых пассажиров 
объясняли: у женщины давно умер ребенок, она после этого тро
нулась. Женщина была достопримечательностью этого марш
рута.

На подступах к Новослободской троллейбус уже был набит 
битком. К метро текли толпы -  из подземных переходов, вдоль 
улиц, из переулков и всех щелей. Гул голосов и шарканье, насле- 
женность, грязь, смешанная с опилками под ногами, звон монет, 
выбрасываемых автоматами, дыхание подземных тоннелей, об
дающее удушливой теплынью и порывами вентиляционного 
ветра, движение человеческого потока по эскалаторам вниз, 
вверх, в разных уровнях и направлениях, в облицованных мра
мором провалах земли, тщетная попытка запомнить какое-либо 
лицо, поднимающееся по противоположному эскалатору на
встречу, -  все это охватывало Кардина, втягивало, как в вихре
вую воронку, водоворот, достигая дна которого ты по спирали 
выносился вместе с толпой в подлетающие с ножевым визгом 
подземные поезда, с ревом уносящие тебя по кривой сверкаю
щих во мраке рельсов.

3.

-  Тише, тише, -  опять зашептал Жосан, -  слышите? Рев или 
плач?

-  Лось, наверно, в лесу... Они тут бродят, -  сказал Кулябин.
-  Нет, это не лось... Это циркач...
-  Какой еще циркач, Мухаммед, черт возьми, вы прямо в кур

се всех дел дурдома, -  задохнулся Гурьев.
-  Уж и не знаете. Циркача привезли. Говорят, с самой доче

рью генсека, ну, Леонид Ильича, дружил. У нее ведь муж -  тоже 
в цирке...

-  Вот это номер, -  хохотнул Рыбкин.
-  Я видел мельком. Вылез из машины, огромный, в чем-то 

рыжем... Вот и ревет, наверно, -  сказал Жосан.
-  Почему молчит рисовальщик? -  вдруг спросил Кулябин.
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- Я  не рисовальщик, -  сказал из своего угла до сих пор мол
чавший Плавинский, у меня просто камни в почках.

-  Хорошо, что не за пазухой, -  сказал Рыбкин.
-  Опять отвлеклись, опять шуточки, -  заторопился, задыха

ясь и постанывая, Гурьев, -  и вообще, все это бред, Илья Саму
илович, Маркс был католиком, а Сталин -  бандитом...

-  Если католиком, то большим, чем папа римский, это уж точ
но, -  сказал Рыбкин.

-  Послушай, Илья, -  сказал Кулябин, -  мне твои евреи во где, 
под завязку, они меня в лице моей жены и ейной мамаши сжить 
со свету хотят, к дурикам вот засадили...

-  Заткнись, Кулябин, -  сказал Тарнавский, -  ты там, среди 
своих операторов на телевидении, кто, социал-христианин или 
антис емит-с амоучка?

-  То Кулибин был самоучка-изобретатель, а он -  Кулябин, -  
хохотнул Рыбкин.

-  Господа, ну, господа, установим порядок и повестку... утра, 
-  простонал Гурьев.

-  Я умираю! Сестру! -  вдруг отчетливо произнес Новик, до 
сих пор ничком лежавший в постели.

-  Проснулся, -  сказал Тарнавский, -  не давайте ему нажи
мать кнопку: прибежит сестра -  каюк нашему диспуту...

-  Но я же умираю!
-  Сколько таблеток либриума принял? Сто пятьдесят?
-  Двести тридцать...
-  Еще столько примешь...
-  И что?
-  Воскреснешь.
Стало тихо, словно ангел пролетел. Только Рыбкин, верно, 

мог различить, что он шестикрылый. За окнами тяжким, вдаль 
распластавшимся зверем мертво залег сосновый лес.

-  Откуда такая жестокость? -  тихо сказал Жосан.

4.

На станции метро Киевская толпа стояла сплошной стеной, 
притертой к стенкам остановившегося поезда. Машинисту с тру
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дом, после нескольких попыток, удалось закрыть пневматиче
ские двери. Люди были с чемоданами с дальних и рюкзаками и 
баулами с ближних электричек. Запахло влажной землей просе
лочных дорог, огородных грядок, гниловатой свежестью приго
рода.

На Краснопресненской поселковых вымело, намело город
ских. Недалеко от Кардина бубнил женский голос: “Живу?.. Да 
совсем же рядом, одна остановка, на Октябрьской... Ой, что ты, 
не говори... Это было так страшно, видела? Три раза показыва
ли, как он стреляет в президента... Я и вечером включала телик, 
и утром включала, все глазам своим не верила... Бог ты мой, Бог 
ты мой, как они там живут?..”

На станции Парк культуры и вовсе полегчало. Стало простор
ней.

Годами, изо дня в день, так начиналась утренняя жизнь Кар
дина, и несли его с лихим искровым скрежетом поезда, словно 
бы сотни точильщиков острили ножи на весь окружающий мир, 
слепящий электрический свет в вагоне, казалось, начисто обес
силивал тяжкие каменные толщи над головой, и все же доктора 
не переставало удивлять это ощущение ослепительной надеж
ности и бесшабашности, с которой поезда проносили его в мрач
ных пропастях земли.

Опять донесло женский голос: “Это было так страшно... Зна
ешь что? Пленка без звука... Выстрела-то не слышно... Только и 
видишь... Начинают падать в разные стороны, как куклы... Ой, 
не говори...”

Вдруг что-то стряслось.
Обнаружился слабый запах дыма, то ли краска горела, то ли 

кожа, то ли металл. ,
Это могло даже почудиться, но поезд резко остановился. Док

тор, сидевший спиной к окнам, увидел глаза стоявшего рядом 
человека, округлившиеся от ужаса, знакомый взгляд пациента, 
страдающего кошмарами, в момент приступа.

В секунду полного безмолвия обернулся: на ослепительно 
жутком свете из нутра вагона -  за стеклами, где полагалось быть 
одомашненной преисподней, прирученной извивающимися зме
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ями электрических кабелей, — ползли, картинно заверчиваясь, 
кольца синего дыма.

Мгновенно стало нечем дышать.
Завизжал знакомый женский голос: “Мне же выходить... Я 

же недалеко жи-и-в-уу... Совсем рядышком...”
В следующую секунду кричали, рыдали, били в оконные стек

ла, царапались по стенам, раздирали пальцы о закраины дверей, 
слышались лязги, глухие удары в подземных провалах.

“Так массово сходят с ума”, — с профессиональным ужасом 
подумал доктор, тошнота подступила к горлу.

Кто-то рядом заламывал руки: “Умирает, старый человек... 
снимите шапку... с него...”

“Я врач”, -  услышал Кардин свой голос со стороны. У стари
ка были синие губы и восковая лысина, ничком лежал на ска
мье, пульс не прослушивался.

Погас свет. В долю секунды долгий вой протянулся вдоль 
вагонов, куда-то -  в глухую преисподнюю жуть -  и пресекся, 
истаял.

“Горим, огонь... Конец”, -  кашлял и захлебывался кто-то ря
дом.

Дым за стеклами высвечивался и наливался багровыми от
светами, все ярче и ярче: можно было различить мертво оска
ленные маски, отдаленно напоминавшие лица.

Был толчок, лязг. Кто-то плакал: “Дрезина”. Поезд сдвинулся 
в обратном направлении, долго, целую вечность выползал на свет 
из задохнувшегося дымом подземелья.

На перроне, в радужном дыму, в слепящем электрическом 
свете, в атмосфере тихой истерии, раскрывались двери, кати
лись носилки, бегали белые халаты, серые мундиры. Выводили 
и вывозили полузадохшихся, в обмороке, в шоке. Старик был 
мертв.

Кардин пошатывался, пытался втолковать белому халату: “Я 
врач. Может, нужна помощь?” Белый халат кивал, вырывался, 
глядел на доктора скорбными слезящимися глазами.

У выходивших из вагонов были состарившиеся, усохшие, 
ввалившиеся лица.
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Почему-то проверяли документы, записывали имена. Дым 
прибывал...

На площади, у входа в метро, толпился народ, стояли десят
ки машин с красным крестом, дым окутывал улицы, по которым 
сплошным потоком шли люди, во всех направлениях, через мост, 
по подземному переходу, вдоль тротуаров.

Мелко дрожали пальцы; доктор посмотрел на свои электрон
ные.

Пятнадцать минут прошло с момента, когда расширенные от 
ужаса глаза человека увидели синий дым преисподней.

Над станцией метро Октябрьская и гостиницей “Варшава” 
стоял плотный, несдвигаемый, деготно-черный гриб дыма. Те
левизионной вышки над Шаболовкой не было видно.

Таксист был в крайнем возбуждении: “Я как дым увидел, учу
ял -  недоброе, пока подкатил, а дыму прорва, как при затмении 
черно... Мент, морда вся в саже, орет: сворачивай... Гляжу, вы
носят мертвяков... С войны не видал такого, до восьми насчи
тать успел, пока свернул... Ну и дела... Кольцо-то все останови
ли, народу уймища по всем закоулкам прет... Я вас до остановки 
автобусной, да?.. Мне за город никак... С головой накрытые мерт
вяки-то, а?.. Не иначе как вредительство, -  патриотически за
кончил таксист.

5.

-  ...В русском народе, да, да, есть это здоровое, искренне
патриотическое, корневое, и веру совсем не подорвали, да и на
верху к ней стали серьезней относиться... -  Гурьев говорил, за
дыхаясь и постанывая.

-  Ты, Огурчик, речи закатываешь, как истерику, -  сказал Тар- 
навский.

-  Вы, как вас там, Гурьев или отец Гурий, плохо я вас при 
свете рассмотрел, -  вдруг опять вышел из долгого молчания Пла- 
винский, -  вы что, православный, смыкающийся с официозом?

-  А вы кто, гнилой Запад?
-  Опять про гнилой Запад. Вы мне про здоровую Россию втол

куйте.
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-  И втолкую, э-кхе, если надо... кхе, и где надо, э-кхе...
-  А, брат? Так сюда вы случайно попали...
-  Случайно, э-кхе...
-  Так вот, уважаемый псих, у нас нет случайного. У нас оно 

мотивировано, поняли? У нас так, от души, ни в морду не дашь, 
ни мозги не вправишь. Только по указанию... Почему? А потому, 
уважаемый, что уголовщина у нас тоже... часть государственной 
политики, простите за выражение, и служит строго определен
ным целям...

-  Браво, -  хохотнул Рыбкин.
-  Послушайте, рисовальщик, вы случаем не стукач? -  сказал 

Кулябин.
-  Вот именно, э-кхе, вот именно, и вообще вы тут новичок, 

и... вы меня не запугаете, э-кхе...
-  Так и живем, -  сказал Плавинский, -  не живем, а задыхаем

ся. Даже если не бежим, а лежим. Соблюдаем режим. Или нам 
назначают режим. В основном усиленный... Один задыхается от 
ненависти, другой -  от гнева, третий -  от глупости...

-  Последнее в ваш адрес, Гурьев, -  сказал Рыбкин.
-  ...А лечат нас от астмы, -  закончил Плавинский.

6.

Это утро было бесконечным.
Столько всякого и в какой-то задыхающейся спешке наверте

лось, прижало, отпустило, уже покрывалось пеплом или леде
нело в морге, колеса катились и подпрыгивали, стекло автобуса 
дребезжало, а солнце все еще низко замерло на востоке, над кра
ем сосновых лесов.

Пространство странно буксовало, оставалось на месте, пы
таясь унестись с глаз долой, и на разных скоростях -  у самой 
обочины дороги взахлест пролетали травы, жадно пытаясь уце
питься за взгляд и отбрасываясь почти по воздуху; чуть дальше 
бежали низины, ложбины, выводки кустов, проплешины, впа
дины, стожки, сторожки, отдельные деревья, торопясь и никак 
не успевая развернуться взгляду; дальше совсем медленно пере
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двигалось поле, не утаивая, но и не выставляя подробностей; а 
лес на горизонте, с оранжевым солнцем над верхушками, и вов
се был недвижим, отрешен, равнодушен ко всякой показухе впо
пыхах, с холодным нерасточимым запасом вечности в глубине.

Так и мысли неслись, разбегались, отбрасывались, не успев 
развернуться, бежали, передвигались, только слабое отражение 
собственной головы в стекле было недвижно, размыто и как бы 
в каждый следующий момент отрекалось от собственного ис
точника, пытаясь быть отражением иного: то намечались синие 
губы, восковая лысина и оплывающая плоть старческого лица, 
то округлившийся ужас, столбняк глаз, то задыхающееся, по
станывающее при разговоре одутловато-молодое лицо...

“Да это ж Гурьев, -  спохватывался Кар дин, -  рыхлое тело, 
гипертония, невроз, одышка, православный бред. Зато мастер 
по сценариям документальных фильмов, этих... к торжествен
ным датам: почти гениальный нюх на то, что надо начальству... 
Задыхается от дыма, а дым такой синий, как на детских рисун
ках... Нервы пошаливают, но держался ты на уровне, Кар дин, 
надо отдать должное... О вере говорит Гурьев и задыхается, то 
ли за православие в оболочке коммунистического интернацио
нала, то ли социал-христианин?.. Нет, это Кулябин вроде соци- 
ал-христианин, пьянчуга с черной меланхолией, с телевидения, 
жену колотил, по-моему, и тещу, пока его не упрятали... Ну да, 
конечно, самый занятный Рыбкин, сотрудник сатирического 
журнала, лысина, восковые губы... Старичок-то из метро уже 
теперь вправду видит шестикрылого серафима... Как говорит 
главный, криво улыбается, когда произносит “Эммануил Исаа
кович”, но очень правильно: “У вас, Эммануил И... палата ин
теллектуалов...” Дипломированные неврастеники, справа, вдоль 
стены... Новик, секретарь газеты, тяжелейшая неврастения, син
дром умирания. А старик из метро уже там, бац, и с ходу разрыв 
сердца; что увидел в последний миг, тоже этот синий дым из 
адских жаровен?.. Тарнавский?.. Он через две койки; выкрест, 
ну по всем признакам; евреев ненавидит на теоретической осно
ве и по убеждению. Кулябин, по его мнению, со своим юдофоб
ством, грубый кустарь... Но Жосан? Женски-мечтательный, с му
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сульманством-лесбиянством, да все по Корану, и такая острая 
неврастения... А баба все бубнит: ‘Так страшно, видела?.. Стре
ляли в президента... Как они там живут?..” Черт, да под твоим 
домом вон преисподняя разверзлась, сама-то чуть не сгорела, а 
все ой, Бог мой, как они там живут?.. Лене-то позвонить надо, 
она же слышала, наверно, волнуется, Германычу в анатомичку 
звонит, это первым делом... Какое-то извращение, прямо увере
на, что не под забором, не у любовницы, а сразу... в анатомке...

...Так Жосан этот, из общества охраны природы, говорит, вы
здоровею, доктор, поедем, я вам такие места, такую тишину, ис
тинно растворение, нирвана... А у самого-то пальцы царапают 
двери, стены: “Мне же выходить... Я тут живу... Я тут жив-у-у...“ 
Как в том анекдоте: идет по болоту мужик, глядит, голова из 
трясины высунута, засуетился: сейчас помогу, подам осину, вет
ку, палку... А голова все отворачивается, все отворачивается... 
Да оставь меня, говорит голова, я здесь живу... Писать-то не мо
жет, руки в трясине, а то бы писал да разбрасывал: “Я здесь 
живу”... С художником Плавинским не разобрался: все что-то 
пишет да теряет листки. Буквы древнееврейские, собаки с за
крученными вокруг туловища хвостами, бред какой-то от нача
ла мира, как там, в детстве, в Библии у деда?.. “Бэреьиит бара 
элоим... “ Вначале создал Бог... Дальше не помню, или нет... “Ба
рух ата, адонай... Ашер кидшану... ашер кидшану... ” Что освя
тил нам, кажется, так? Но у Плавинского слов отдельных нет, 
набор случайный... букв... Или это шифр?.. И долгий вой протя
нулся вдоль вагонов, куда-то -  в глухую преисподнюю жуть -  и 
пресекся, истаял... Чепуха, детские бредни... Мертво оскален
ные маски, отдаленно напоминающие лица... Откуда эти повто
рения? Как в Библии -  параллельные места...

Сосновый лес придвинулся сразу и вмиг. Автобус исчез, как 
провалился. Тишина стояла над корпусами психиатрической 
больницы, и слабое звяканье пустой алюминиевой посуды пос
ле завтрака далеко разносилось в чистейшем осеннем воздухе. 
Как всегда, у забора доктора встречал, осклабив почти беззубый 
рот, “пастушок”, маленький человечек неопределенного возрас
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та в кепке блином и пиджаке с чужого плеча. Каждый день, 
задолго до рассвета, начинал он свое хождение от угла до угла 
длинного забора, извлекая из побуревших от времени деревян
ных трубочек, которые он при каждом повороте вставлял одну 
в другую, три печальных незамысловатых звука. Издав их, он 
тут же останавливался, удивленно и долго вглядывался внутрь 
трубочек и скудная радость первооткрывателя светилась в его 
глазах.

Доктору как-то сразу полегчало.

7.

-  ...Странные речи императора... -  говорил Рыбкин.
-  Это кто, император, я? Или вы? -  спрашивал Плавинский.
-  ...Евреи выходят в финал... -  продолжал Рыбкин, -  вся про

паганда мира вопит о евреях, как будто еще миг, и он, весь этот 
мир, попадет им в руки, а вы упираетесь...

-  Тихо, психопаты, Илья Самуилович сочиняет вслух, -  ска
зал Кулябин.

-  Цфе, тоже мне... Какие сочинения... Так, в общем, чепуха, 
мелочь, отрывки из ненаписанного, незаконченные мысли, эк
зерсисы... Сочинения, мой дорогой Кулебякин...

-  Кулябин, вы имели в виду...
-  Да, да, конечно же, так вот, гражданин Кулебя... простите, 

настоящие сочинения замешаны на семени человека, поняли?..
-  Во хватил, -  сказал Тарнавский, -  да у тебя, Илья, какой-то, 

ну прямо, джентльменский набор галлюцинаций...
-  Да нет, это у него ложные воспоминания, э-кхе, я в одной 

книжке по психологии читал, э-кхе, -  тяжело задышал Гурь
ев.

-  Во, во, это у вас, Гурьев, ложные воспоминания, -  сказал 
Рыбкин, -  ну, как ложный круп. Знаете, есть такая болезнь: ры
чишь волком, а это лишь болезнь горла.

-  Господа-граждане, не случилось ли чего, а? -  сказал Тар
навский. -  Уже давно завтрак был, а доктора-то нашего еще и 
нету... я ведь слежу за двором...
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-  А я умираю, -  как-то спокойно и печально сказал Новик.
-  Послушайте, -  вдруг вскинулся Рыбкин, -  мы должны сор

ганизоваться. У нас ведь такое разнообразие мнений... Но мы 
неплохо сговариваемся...

-  Теневой кабинет, -  вякнул Тарнавский.
-  Политбюро, -  сказал Кулябин.
-  Хо, а почему бы и нет?!
-  Э-кхе, фу, еврейская страсть к конспирации, э-кхе...
-  Скорее, русская.
-  И кто во главе, э-кхе, седьмой еврей, э-кхе, Илья Самуило

вич Рыбкин?
-  Нет, вовсе нет! Знаете кто?.. Наш доктор... Эммануил... Это 

же в первоисточнике Иммануэль -  “С нами Бог” -  по древнему 
еврейскому... Поняли, он -  наша охранная грамота.

-  У тебя, Илья, какая-то педерастическая любовь к Кардину,
-  сказал Кулябин, увлекающийся этой темой.

-  Значит, так, -  сказал Тарнавский, -  апрельские тезисы были, 
заговор декабристов, октябристская партия, а сейчас что -  ав
густ? Значит, мы будем кто?.. Августейшие... Неплохо... А где 
Жосан?

-  Про циркача пошел добывать дополнительные, э-кхе, све
дения... Циркач, а, какая, э-кхе, тема, пальчики, э-кхе, обли
жешь, циркач в дурдоме... А может, байки все это, э-кхе... 
Узнать бы...

-  Вот-вот, -  опять после долгого молчания сказал Плавин- 
ский, -  мы не столько страдаем от неврастении, сколько от недо
бора информации...

-  От нас скрывают, поверьте мне, я на телевидении работаю,
-  сказал Кулябин, -  охо, сколько от нас скрывают...

Вошел Жосан.
-  Ну, Мухаммед, что? О чем сестрички шепчутся? Ты же их 

любимчик. Почему доктора еще нет? А циркач?..
-  Какое циркач, -  сказал Жосан, - пожар... На метро Ок

тябрьская... Апокалипсис... Чуть ли не целый вагон заживо 
сгорел. Весь центр, говорят, черный от дыма. А вы -  циркач, 
циркач...
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8.

Оказался прав. Лена истерически дышала в трубку, конечно, 
уже звонила в анатомку, к Германычу.

-  Не мог из автомата позвонить, да? Монетки не оказалось?..
-  А что сказал Германыч?
-  Обычные шуточки патологоанатома, черный юмор, будто 

не знаешь что? К нам тут одну привезли, на седьмом месяце 
выкинула... С Парка культуры... По-моему, тронулась... Такое рас
сказывала, у нас тут все чуть в обморок не попадали...

Помылся в душе, и опять все в порядке, ни усохшей кожи, ни 
обметанных мелко осевшим пеплом глаз, только кончики паль
цев чуть подрагивают, пиджак, рубашка пахнут дымом. Остался 
в майке, поверх надел чистый халат, усмехался: “Так подкраши
вают действительность... Или это: переписать набело?”

На планерку опоздали почти все. Кольцевое метро не работа
ло. Но героем был Кардин, шутка ли, побывал в самом пекле; от 
него жадно требовали подробностей, а он, как ни пытался, не 
мог подыскать нужных слов, выходило скудно, все как-то по
тускнело, да и в самом деле, ну что произошло с ним, не более 
двух минут страха, дым за стеклами, свет погас, только дышать 
было трудно, и то это скорее психологически: увидели дым -  
сразу и горло перехватило... Вот и сейчас врачи все были воз
буждены, перебивали друг друга.

-  Ай, не хорохорьтесь, Эммануил Исаакович... Вам чудовищ
но повезло... В сотнях метров от вас, может, десятки людей сго
рели...

-  Не преувеличивайте...
-  Коллега звонил из Склифасовки... Там ужас что творится...
-  Еще повезло, что мы далеко... Канатчикова-то психушка со

всем рядом, через Шаболовку... В основном, как говорит Эмма, 
психическое: стресс, шок... У тебя, Эмма, это тоже после стрес
са безразличие, а?

-  Ваша-то палата интеллектуалов все вычебучивает, -  сказал 
главный, -  видите, сестричка утром на дверях обнаружила... Ли
сток...
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-  “С-ума-палата”, -  кто-то прочел вслух, -  остроумно, черт 
побери...

-  Ну все, поговорили и хватит... Товарищи, нам предстоит 
тяжелый день, -  сказал главный, -  вся больница гудит, сестры, 
что дежурили ночью, по всем телефонам получили уйму инфор
мации, фантастические истории, одна страшнее другой... Да, не 
забыть, Эммануил Исаакович, после обхода и прочих опросов... 
Или, знаете, в конце рабочего зайдите ко мне, у меня к вам есть 
разговор...

Мгновенно ощутил, как все вокруг насторожились.
Загудели, зашелестели бумагами.
-  Антигаллюциногенные... Ну, только не передозировать... 

Мелипрамин... Тофранил?.. Так это одно и то же... Ха-ха... Гало- 
перидол, один больной говорит... остряк?.. Ну да, от галопери- 
дола, говорит, человек, знаете что делает? -  галопирует и пер... 
А-ха-ха... Антипсихотическое действие...

Расходились, каждый в свое отделение. День обещал быть 
жарким. Сосновый лес стоял облитый солнцем, без движения.

В одном из коридоров Кардину помахал намыленным помаз
ком лысый веселый человек:

-  Доктор, наше вам с кисточкой.
-  А, брадобрей, ну, что нового?
-  Анекдот, пальчики оближете, -  поманил его парикмахер к 

дверям своего салона-клетушки. В потертом кресле сидел блед
ный испитой человек, не отрываясь, глядел на Кардина:

-  Вы узнаете, доктор?
-  Да нет как-то...
-  Я у вас тут, не помните, лекцию читал... О международном 

положении. А теперь, видите?.. Сердце, нервы...
-  Вот-вот, одна и жалуется доктору, мол, в положении, -  по

махивал кисточкой брадобрей, лысина глянцево поблескивала 
потом, -  а доктор в ответ, о чем ты думала, когда он положил 
тебя... на травку, ха-ха, хо-хо... Анекдотец-то, вылезли, нет, точ
нее, вывел папа-глист впервые сыночка из, ну, сами понимаете 
товарищ бывший лектор, медицински выражаясь, из ануса, а 
проще говоря, но не грубо, из задницы -  на свет божий... Папа,
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спрашивает сынок, что это зеленое?.. Травка, отвечает папаша- 
глист. А голубое?.. Небо, отвечает папа. А желтое? -  спрашива
ет сынок-яйцеглист, ну, в смысле из яйца -  глист... Солнце, отве
чает папа. Ой, как все красиво, папа, так почему же мы сидим в 
ж... Простите, в анусе, папа? Потому что это -  родина, сынок... 
Аха-ха, хо-хо...

-  Все у вас тут такие анекдоты, -  криво улыбаясь, опечалил
ся бывший лектор, -  провокационные?

-  Ай, бросьте, -  сказал брадобрей, лихо затачивая бритву по 
старинке, на кожаном ремне, -  мы тут все пуганые... И вообще, 
это не про нас, а? Хо-хо... А про загнивающий Запад. Ну что, 
съели?..

Доктор уже входил в отделение. У запертых дверей ожидали 
приехавшие навестить больных.

-  Вы к кому? -  обратился к молодой женщине. Черноволо
сая, она притягивала взгляд красотой слегка увядших черт, кра
сотой, которая уже в следующий миг казалась избыточной и даже 
чем-то отталкивающей.

-  К Плавинскому.
-  После обхода.
-  Благодарю вас.
Закрывая двери, Кардин вдруг отчетливо вспомнил лектора. 

Это было в семьдесят третьем. Лектор был самодоволен, крас
нощек и всю лекцию усиленно извинялся перед персоналом боль
ницы за победу Израиля.

9.

За доктором шел его ассистент Варнин, карьерист из моло
дых да ранний, старшая сестра, дежурная, студенты, студентки.

-  Как мы себя чувствуем?
-  Да вот, все умираю, -  виновато улыбнулся Новик.
-  Синдром... -  шепотом объяснял студентам Варнин.
-  Еще всех нас переживете.
-  Благодарю вас, доктор.
Вполголоса отдавались старшей сестре лекарственные и про

цедурные назначения.
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-  Это верно, э-кхе, что у нас в больнице артист цирка, э-кхе, 
госпитализирован?.. Пожар в метро, апокалипсис, ну, открове
ние святого Иоанна?..

Доктор тщательно пальпировал большой, рыхло расползаю
щийся живот, его беспокоила одутловатость Гурьева.

-  Артист цирка? Не слышал... Вам, при вашей астме, склон
ности к полноте и нервном истощении категорически противо
показано любопытство, да еще в таких дозах... Ну как, Илья Са
муилович, -  перешел он к Рывкину, -  являлся вам еще шести
крылый серафим?

-  Извините меня, доктор, но ваш ассистент не только дурак, 
но и тупица.

Стало тихо.
-  ...Он что, не знает, -  продолжал Рыбкин, -  это же Пушкин... 

Александр Сергеевич... Стихотворение “Пророк”: “И шестикры
лый серафим на перепутье мне явился...”

Варнин был красен, шептал:
-  Нервное истощение... Нейролептические...
Студенты и студентки строчили, не отрывая глаз от тетрадей.
-  Перестанет ли у меня когда-нибудь болеть сердце?.. Давить 

в затылок, доктор?.. Или лишь на том свете?
-  Илья Самуилович, -  доктор сжал ладонью пальцы Рывки- 

на, -  я-то помню Пушкина... “И он мне грудь рассек мечом, и 
сердце трепетное вынул...” Или вы не хотите даже знать, где оно 
у вас?

-  С нами Бог, -  сказал Рыбкин.
-  Что?
-  Иммануэль...
-  Вы знаете, ночью был слабый дождь... И лось, по-моему, 

ревел в лесу, неподалеку, -  тихо сказал Жосан, -  очень я стоско
вался по работе, доктор...

-  Бывает у вас еще это ощущение обрыва, пустоты в желуд
ке?

-  Да нет, это полегче. Другое меня мучает, в общем-то не 
страшно, понимаете, когда начинается эта слабость, страх, что 
упаду, так мучает меня, что тут причина, а что следствие... Ну,
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что сначала? Подумал, испугался, что мне станет плохо, и вот -  
стало плохо, или плохо мне стало, а потом уже появился страх, 
даже толком объяснить не могу...

-  У вас еще достаточно долгий курс лечения, комбинирован
ный... Гальванический воротник, кислородные ванны, лекар
ства... Не торопитесь, увидите, все образуется...

-  Доктор, извините... Сестра, вы не знаете, жена моя явилась? 
-  спросил Кулябин.

-  А что, наведывается? -  удивился доктор.
-  Еще бы!.. Воспитательная работа. Так они, эти бабы: сна

чала засадят в дурдом, потом воспитывают.
Студентки захихикали, зашептались, зарумянились.
-  Как себя чувствуете, Зиновий Борисыч? -  обратился доктор 

к Тарнавскому.
-  Сам не знаю, чего еще тут кантуюсь.
-  Случай истерии, -  зашептал Варнин, -  возникают боли... 

Острые... То в плечевом суставе, то в руке, то в ноге... Отнима
ются, как при парезе. Быстро восстанавливаются, но требуется 
длительное...

Плавинский рисовал, сидя в постели, пальцы рук тряслись. 
Прежде чем доктор, сев на постель, потянулся к его кисти, он, 
лихорадочно торопясь, одним росчерком изобразил опять соба
ку, обвивающую вокруг себя хвост, кончик ручки не поспевал за 
хвостом, укладывающимся вокруг туловища. Доктор осторож
но взял листок, поглядывая на него. Прослушал пульс, пропаль- 
пировал живот, велел показать язык, осторожно раздвинул веки 
глаз, белки были вяло-желтоваты. Плавинский, не отрываясь, 
смотрел в лицо доктора.

-  Вот у нас уже целый альбом ваших рисунков, а еще ни разу 
мы с вами не поговорили. Сегодня обязательно побеседуем. Как 
вы себя чувствуете?

-  Вы не боитесь? -  спросил Плавинский, не отрывая глаз от 
доктора.

-  Чего?
-  Доктор, вы человек не глупый, но наивный. По глазам вид

но. Хотите по рисункам определить, что меня мучает и пресле
дует...
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-  Любопытно, -  сказал доктор, чувствуя, что не то говорит.
-  Не уподобляйтесь им, доктор... Не спрашиваете, кому?.. Вы 

знаете... Вы пока, к счастью вашему, только частично принадле
жите им, да, да, потому молчите... Любой из них уже бы спросил: 
“Кому это Им?..” Они никогда не могут ощутить масштабов дела, 
правильно сопоставить, потому что слепы, ограничены в круго
зоре, но при этом самодовольны и уверенны... Понимаете, это их 
способ жить... Вот и получается: живем на острове, а это вдруг 
оказывается -  спина кита, библейского Левиафана...

В палате стояла мертвая тишина.
-  Ну что ж, очень рад буду позднее закончить с вами разго

вор, -  сказал доктор, быстро пошел из палаты, за ним -  Варнин, 
сестры, студенты и студентки.

-  Тут к нему женщина пришла, -  сказал старшей сестре, -  
попозже приведите его ко мне, -  вошел в кабинет, запер дверь, 
сбросил туфли, сел за стол, вытянул ноги и закрыл глаза. Это 
был давнишний ритуал: после обхода сесть наедине, расслабить
ся, отметить, что первое появится в заглазном пространстве, в 
мыслях, -  в тот момент: по идее, это должно быть то, что самое 
главное. Снова возникли синие губы и восковая лысина. Тьфу 
ты, черт, не так просто избавиться от этого. И мысль: чего это 
главный вызывает, что за разговор?

И, как ответ, -  голос Плавинского, еще непривычный для уха: 
они никогда не могут ощутить масштабов дела, правильно со
поставить, потому что слепы, ограничены в кругозоре, но при 
этом самодовольны и уверенны...

Раскрыл папку с рисунками Плавинского, долго рассматри
вал. Рисунки были легки, стремительны, обрывисты и непонят
ны. Собаки всевозможных пород, обвивающие вокруг себя хво
сты. То ли медуза, то ли голова женщины. И воронки. Спирале
видные. С концентрическими кругами по стенкам. Примыкаю
щие друг к другу вершинами, наподобие песочных часов.

Что стояло за этими навязчивыми образами?
Выглянул в окно. Женщина Плавинского шла к выходным 

воротам, у нее была легкая, но спотыкающаяся, как бы винова
тая, походка.
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В дверь постучали. Быстро надел туфли, благо без шнурков, 
повернул ключ.

-  Садитесь, пожалуйста...
Плавинский сел у стола, рассеянно смотрел в окно, сказал:
-  Чудная лужайка... Деревья... Начальникам, верно, подбира

ют даже вид из окна кабинета...
-  Расслабьтесь. Вы очень напряжены... Послушайте, конечно 

же, я рассматривал ваши рисунки, чтобы понять, что вас муча
ет... Может быть, вам не дает покоя этот остров, который оказы
вается спиной Левиафана?..

-  Ушел.
-  Что ушел, кто?
-  Остров... Спина кита... Ушел под воду, оглянуться не успе

ли... Раскапываем в сибирской мерзлоте мамонта... Он потряса
ет нас неправдоподобной огромностью, а миллионы человече
ских костей с бирками -  мелки, невыразительны, разбросаны... 
Но согласитесь, оледенение, убившее мамонтов, даже в сравне
ние не идет с катастрофой, медленно и тягуче закопавшей 
шестьдесят миллионов жизней... Будущие археологи скажут: ги
бель цивилизации, разве они будут неправы?..

(“Примитивнейший провокатор?” -  пронеслось в мозгу док
тора.)

-  Откуда у вас такие цифры?
-  Не начинайте допрос. Оставайтесь тем, кто вы есть.
-  Откуда вы знаете, кто я есть?
-  Ну, хотя бы по языку, -  Плавинский кивнул на собственные 

листки, на которых разбросаны были графические начертания 
древнееврейских букв.

-  Дело в том, что многие талантливые графики обнаружива
ют, извините меня, бредовую тягу к древнееврейскому... Вынуж
ден был выучить буквы, ну, немного чтение, так сказать в про
фессиональном смысле... Но тут у вас просто отдельные бук
вы... Только одно слово, вот... “Гиеном”...

-  Вы знаете, что это? Что от этого слова происходит русское 
-  “геенна”, ад?
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-  Нет, не знал, -  доктор почувствовал, как похолодели кончи
ки пальцев ног.

-  Да, вы правы... Я на всю жизнь потрясен графикой этого 
языка... Изучал... Я, правда, не Блейк... Он на старости выучил 
иврит и итальянский, чтобы в подлинниках читать Иова и Дан
те... Иероним Босх знал иврит... Он мой учитель... Он пророк... 
А Дант... -  Плавинский неожиданно зажал рот ладонью, зашеп
тал: -  Простите... Это имя опасно произносить...

-  Имя Бога всуе опасно... Но Данте?
-  Ради Бога, не надо. Мы не можем осознать масштабы, по

этому не надо. Мы путаем и, главное, не можем из этой путани
цы извлечь знания на будущее... Наоборот, еще скорее даем себя 
в жертву...

-  Но вы-то и поддались страху. Вы -  жертва.
-  Я -  первая... Просто я понимаю это. А другие нет. Вы, на

пример. Вы думаете, можно просто так, в профессиональном, 
как вы говорите, смысле, выучить эти буквы, можно так безо
пасно играть словами... Особенно, словом “гиеном”, где первая 
буква “гимел ”, поглядите, разве это не багор, волокущий душу 
на заклание?.. Вы привыкли относиться к древнееврейскому, как 
к любому другому... О, как вы ошибаетесь... Играете с огнем, да, 
да, в буквальном смысле... Ну да, вы родились, вы росли в лоне, 
так сказать, русского языка, чуть знаете европейские, там, анг
лийский, французский, да?.. Но особенно русский, поглядите, 
алфавит такой уютный, так и стремится скрыть острые углы, 
соединиться, закруглиться. Стать завораживающе витиеватым. 
“Слова нам даны, чтоб скрывать мысли”, кажется, так?.. А этот, 
поглядите, весь -  багры, крючья, вертела, вот -  “гимел ” -  “ У" -  
багор, “далет” - “*1“ -  крюк, кол, “ламед” - “Ь“
-  виселица, глядите, глядите, “мем ” -  “)Э“ -  капкан, а дальше -  
“айн, цади, каф, хоф, реш ” -  -  крюки, крючья, “шин ” -
‘VT -  вилы... Каждая буква -  напоминание и предупреждение, за 
каждой -  геенна... Сколько крови пролито под прикрытием сло
воблудия... Знаете, я ведь вообще не пишу, да, да, ни писем, ни 
документов, ничего... Только рисую... Попомните мои слова: вну
ки наши вообще языка лишатся. Останутся лишь звуки -  окри
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кивать друг друга, покрикивать друг на друга... Это язык геенны 
огненной, которая каждый миг жизни нас жечь должна, если 
хотим людьми остаться... А вы хотите по рисуночкам докопать
ся до меня...

-  Вы-то до меня докапываетесь.
-  В этом мире все мы только и делаем, что докапываемся или 

подкапываемся. Не остается времени просто жить... И что вы 
меня пичкаете снотворным? Вы что, не страдаете бессонницей? 
Вас не пугает ночь? Мы ведь живем на вулкане. Я, например, 
сплю одетым. Надо всегда быть готовым к землетрясению или 
стуку в дверь. А мне говорят -  неврастеник, сумасшедший... Но 
кто же из нас безумец? И могу ли я после этого отвечать на ваш 
вопрос -  “как вы себя чувствуете?” -  не чувствуя в этом прово
кации?.. Извините, я пойду...

-  Да, да, пожалуйста.

На столе остались листки -  молчаливая свора собак, обвив
ших вокруг себя хвосты. И они ощущались реальнее, чем сторо
жевые псы, которых в это время обычно проводили под окнами 
охранники, и они визжали и ворчали. Кардин вдруг почувство
вал острую усталость. Прислонился к косяку окна. Дебильные 
девицы на зеленой лужайке, раскормленные, ластоногие, ожив
ленно тянули свои тюленьи туши на обед.

“Издевается, -  безразлично подумал Кардин, -  “чудная лу
жайка, деревья, вид из окна начальника”, а этих, моржеподоб
ных, и не заметил”.

10.

-  Садитесь, Эммануил Исаакович, -  сказал главный, то ли 
кривясь, то ли улыбаясь, -  вы ни о чем таком не подозреваете?

-  Да нет как-то...
-  Так вот... вас вызывает Снежевский.
Сложнейшая гамма чувств, от любопытства, зависти, удив

ления до начальнической брезгливости, тут же прикрываемой 
подобострастием и чуть ли не зубовным скрежетом, была в этой 
короткой, как команда, фразе.
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-  Кто, кто?
-  До вас что, не дошло еще? Сам... Александр Викторович... 

На Старую площадь... В ЦК. Завтра, в десять утра. Вот внутрен
ний номер... Если не сможете на работу вернуться, свяжитесь со 
мной... Что-то вы сегодня плохо выглядите, -  последние слова 
были слабым эликсиром на черную зависть, которая в этот миг 
точила внутренности главного.

-  Знаете, нелегко шутить с огнем, -  вывернулся Кардин.
-  Ну так лягте сегодня пораньше... Только одно еще дело у 

меня к вам... -  главный понизил голос, очевидно, желая этим 
придать ему интимность, которая проистекала из того, что толь
ко им двоим была ниспослана благая весть, связанная с самим 
Снежевским. -  В одной из одиночных госпитализирован боль
ной, вам покажется странным, артист цирка, знаете, из тех, что 
балуются гирями на публике... Несет ахинею... В общем, позна
комьтесь...

-  Можно идти?
Кардин уже приоткрыл дверь, когда главный сказал ему в 

спину:
-  Крепкий вы орешек, Эммануил Исаакович...
-  Не понял?
-  Так уж и не знаете, зачем вас вызывают, а? Ладно, ладно, — 

замахал главный, когда Кардин выразил совершеннейшее удив
ление на лице.

“Безумный день какой-то, -  думал доктор, идя по коридору, -  
и вправду сплошной цирк...”

Открыли металлическую дверь. В коридоре два здоровенных 
санитара у окна резались в карты. Третий, сидевший у столика, 
рядом с дежурной сестрой, выглядел даже щупловатым на фоне 
тех двух. У него был нездоровый цвет лица, обличающий чело
века, долгое время работающего по ночам. Он неотрывно сле
дил за доктором.

Анамнез был неясен, и фамилия больного какая-то странная 
-  Танких. По словам сестры, больной был пугающе смирным.

Если бы не больничная одежда, огромную тушу, прогнувшую 
кровать, можно было бы принять за еще одного санитара, про
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сто прилегшего отдохнуть. У гиганта был младенческий лоб, 
гротескно увеличенный ранней лысиной, по-детски добродуш
ные глазки. Голос тоже оказался неожиданно тонким:

-  Садись, будь гостем... Ты кто, эскалоп или присланный?
-  Вы имеете в виду -  эскулап? -  сказал доктор.
-  Разрешаю... -  вдруг на лице больного изобразился испуг, -  

дверь, открыта дверь... Там же -  публика... Бросают цветы... Бу
кет, а в нем -  гиря...

-  Закройте, пожалуйста, дверь, -  сказал доктор сестре.
Больной приосанился, важно оглядел стены:
-  Так ты ко мне на прием?.. Рекомендации есть?.. Юрку-фут- 

болиста знаешь? Не-е-ет? Он же, он же внешней торговлей за
правляет, французский коньяк пьет стаканами, слышь, говорит, 
Тимоша, это я и есть -  Танких, Тимофей, пью, говорит, в загра
ницах коньяк-шампанское, а баба голая на малой арене, ну, стрип
тиз, але-гоп-гоп, и мне на колени хлоп... Дама с Амстердама. Не 
знаешь?.. А Гальку-дай-червонец? Ка-а-а-к? Муж ее генерал, но 
тайный артист госцирка, милиционера среди клоунов играет, а 
первые два мужа были наоборот, артисты Госцирка, но тайные 
генералы... Тоже не знаешь? Да папа ж ее, бровеносный, дури- 
ком придуривается, а сам водку безотрывно сосет из шланга... 
Зашифрован под генерального, не зна-е-е-шь?.. И Борьку-цыга- 
на, на зеленом “мерседесе” меня возит, кольцами сверкает да на 
гитаре играет, доллары швыряет? А Ваську-щербатого да парха
того, что в замминистрах?.. А Околеватова, у него тарелки золо
тые, табакерка с бриллиантами, пол долларовый, лучшие цир
качки в постели? Не знае-е-ешь?.. Так чего ты пришел просить... 
Доллары принес? Ты кто, эквилибрист или шпагоглотатель? Так 
я тебе и дам в Амстердам, визу снизу... Постой, да никак ты про
стой коверный...

-  Простите, а вы кто?
-  Я-я-я?.. Да я... -  больной стал приподниматься в постели, и 

в тот же миг открылась дверь, возникла голова щупловатого, -  
ой, ой, дверь... Закройте, там же публика... вот, у него букет, а 
там гиря...

Больной натянул одеяло на голову. Явились два здоровенных, 
еще одна сестра со шприцем.
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-  У него есть назначения? -  спросил доктор у дежурной. -  
Кто дал?

-  Главный, -  мельком, но четко сказал щупловатый и при
стально посмотрел на Кардина.

11.

Солнце подернулось дымкой. Ветра не было, но сосны едва 
раскачивались и поскрипывали. Подошел автобус.

Место оказалось рядом с молоденькой светловолосой девуш
кой; она так нежно, целостно и томительно в один миг охваты
валась взглядом от высокой шеи до кончиков туфель.

Кардин сел рядом, опустил голову на спинку переднего сиде
нья.

“Боже мой, -  подумал он, -  Боже мой, как жизнь проходит 
мимо...”

Город обнаруживался, как всегда, внезапно -  давящим спле
тением, а вернее -  нерасчленяемым на первый взгляд моноли
том каменных громад, шпилей, улиц, щелей-переулков, бесчис
ленных, как соты, окон. Замерший, он как бы валился сверху, а 
от движущихся множеств автомобилей и людских скопищ воз
никало ощущение, что он все время расползается.

Доктор выходил в центре и обычно еще час-полтора бродил 
по переулкам, отдыхая и радуясь внезапно открывшемуся фри
зу, колонне, лепнине; однажды, в конце узкого переулочка, стис
нутого старыми заплесневелыми домами, раскрылось простран
ство и в нем -  огромный храм, храмище, и вмиг представилось, 
как жизнь целого поколения, словно бы в воронку, всасывается 
в строительство такого храма, дворца, пирамиды, может соста
вить дело, всю жизнь нации. И подобно тому, как копание земли 
и складывание каменных глыб соединяет в нравах, привычках, 
взглядах на мир людей, которые сообща делают эту работу, так 
и жизнь в одних и тех же архитектурных формах должна выде
лять разные слои людей. Иногда архитектурно выделяемые по
яса жизни оказывались заглохшими, превращались в заплесне
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велые музеи или склады, но вдруг вызывали новый приток лю- 
бострастия -  толпы глазеющих не иссякали, но они были из дру
гих поясов жизни, связь была напрочь прервана, и не было для 
доктора отвратительней зрелища, чем щелканье семейств на фоне 
соборов, когда улетающие в небо колокольни еще более подчер
кивали обезьянью примитивность позирующих лиц. В этом 
огромном, иногда казалось, нескончаемом городе, неожиданно, 
ненадолго и смутно вычленяясь из массы застроек, мерещились 
доктору то Колизей, то улицы Помпеи, не раскапываемые из- 
под извергшихся пород, а наоборот, как бы нарочно, укрывае
мые архитектурными извержениями последующего времени.

В каждой реставрируемой башне, незаконченном шпиле ви
делась трагедия Вавилонской.

Кардин радовался каждый раз, когда на широкой улице, за
полненной автомобилями, троллейбусами и автобусами, среди 
современных безликих коробок обнаруживал слепой куб из древ
них замшелых камней высотой иногда более чем в два-три эта
жа. Это был обломок одного из древних каменных поясов горо
да, ставящий в тупик ленивый и нелюбопытный ум: откуда и 
каким образом занесло эту безобразную глыбину сюда, на ас
фальтовую середину Бутырской?

Доктор бродил по улочкам, отыскивая на фронтонах, в ни
шах, над окнами -  круглощеких крылатых ангелочков. Находя, 
радовался им, этим вестникам пасторальной жизни. Вот и сей
час вышел на Страстном бульваре, опять подумав о том, что на 
этом месте стоял когда-то великолепный храм, сметенный с лица 
земли примитивным извержением новой жизни, пошел вниз, по 
Петровке -  к центру. Долго стоял перед старым домом с колон
нами над первым этажом. Дым утренней катастрофы еще проч
но висел над городом.

В нише, над крайним слева окном, резвились щекастые мла
денцы, на камне сидела мать в легких ниспадающих одеждах, 
била в бубен, росли какие-то злаки, и родниковая вода была в 
кувшине за ее спиной. Лоскутки сочных луговин, конденсаторы 
свежести, кем это они так надолго и хитро были упрятаны в 
дымных туманностях бензиновой гари?
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Опять незаметно очутился перед приевшейся Спасской с ку
рантами.

Поглядел наверх и замер. Как же, годами проходя мимо, не 
замечал?

Под курантами, с двух сторон, на каждой из четырех стен, 
привстали на задних лапах оскаленные чудовища, помесь льва 
и собаки. Но главное было в другом: чудище обвивало хвост точь- 
в-точь как на рисунках Плавинского -  между задних лап и во
круг туловища.

12.
На лестничной площадке, у настежь распахнутой входной 

двери, кое-как прикрытые тряпьем стояли пачки книг, ящики, 
ящички, кули. Пахло кошатиной. В пустой комнате сына Володь- 
ки, посреди стола, заваленного барахлом, выл и сотрясался маг
нитофон, скорее некое сплетение проводов, рычажков и ламп, 
извлеченное из привычного деревянного футляра, похожее на 
ощипанную курицу, орущую благим матом.

Ошеломленный Кардин стоял посреди собственной передней, 
не понимая, что происходит. Полки сорвали со стен, обнажив 
проплешины старой штукатурки и трафарета, паркет был насле
жен, Кика сдавленно мяукал в кладовке, в кухне распевал игри
вый голосок Лены: “Кикуша, потерпи”.

Из туалета вышел вовсе незнакомый человек в грязных нос
ках, без туфель, в каких-то немыслимого вида штанах и с тряп
кой, обмотанной вокруг головы в виде чалмы. Он явно направ
лялся в комнату Володи, но, увидев Кардина, остановился, по
дозрительно оглядел с ног до головы:

-  Эй, Вася, ты к кому?
В этот миг Кар дину и впрямь показалось, что он не туда по

пал. Вдруг вынеслась из кухни Лена, вся в рыбьей чешуе, и в 
одном из частых для нее приступов остервенелой любви стала 
обнимать его, чмокать, тискать, оставляя рыбью чешую на лице 
и костюме:

-  Эммулинька, ну что же ты, ну я же тебя столько не видела, 
ты же был в самом пекле... Мулинька, ну что ты столбом сто
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ишь? Мне муж одной брюхатой рыбу свежую привез... Герма- 
ныч в столовой.

-  Да что здесь происходит?
-  Мулик, что с тобой? Совсем это метро тебе память отшиб

ло, что ли? Я же тебе говорила... У нас, Мулик, завтра начинает
ся ремонт... Передаю по буквам: р-е-м-о-н-т...

-  Так это хозяин, -  разочарованно протянул Кар дину руку не
знакомец в чалме, -  ну, будем, Вася, знакомы: Гримут Сан Са- 
ныч мое прозвание, а призвание -  мастер штукатурного дела...

Магнитофон уже был на последнем издыхании, хрипел и 
бился в конвульсиях.

-  Выключи ты это чудовище, -  пришел в себя Кардин.
-  Боюсь, -  сказала Лена, -  ты же видишь, все провода нару

жу, у меня руки мокрые, в рыбьей чешуе, еще стукнет.
-  А где Володька?
-  У Ирочки в комнате, с товарищем. Иди в столовую, там Гер- 

маныч.
Кардин распахнул дверь в комнату Иры. Володька с товари

щем играли в шахматы, Ира лежала на диване, грызла семечки 
и листала книжку.

-  Ты что, спятил? Выключи. Обалдеть можно от грохота.
-  Так сюда не слышно, па.
Кардин застыл в дверях с открытым ртом.
-  Папуля, закрой дверь, ты нам мешаешь, -  сказала Ира.
Германыч, который не менее четырех дней в неделю проси

живал у них вечера, читал газеты в комнате, что одновременно 
была кабинетом, салоном и спальней. Взглянул на Кардина по
верх очков, надетых на кончик носа:

-  Что, брат, пляска святого быта?..
Кардин привалился к спинке дивана, он хохотал, держась за 

живот, задыхался от смеха, слезы текли из глаз.
Германыч встревоженно смотрел на него:
-  У тебя, случайно, не истерика?
-  Нет, ну скажи, ну правду... Общение с трупами сделало тебя 

таким остроумным? Ну скажи, Германыч, Бога ради, завтра на
чинается ремонт, да? Зачем же сегодня все раскурочили?
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-  У них своя система, -  серьезно сказал Германыч, -  как у 
нас, трупологов... Сначала расчленяем, потом уже за работу...

-  Много жертв?
-  Не спрашивай, Вася.
-  Учимся у простого народа, мастеров гцикатурного дела?
-  А то как же? Правда в ейных руках.
-  Да что это такое? Дикая смесь, буги-вуги, рок, диско?
-  Ты зря. Я как вошел в подъезд, слышу, дом сотрясается от 

музыки. Ну, думаю, такое впечатление, что теперь жизнь пойдет 
по-другому.

Кардин внимательно посмотрел на друга.
-  Ты что? -  удивился Германыч.
-  Нет, нет, ничего... Володька, да выключи или тише сделай, 

разговаривать невозможно.
Музыкальный рев ослабел. Что-то рухнуло в передней. По

том голос: “До завтра, хозяюшка”. Опять грохнуло.
-  Сумасшедший день, -  сказал Кардин.
-  И это в придачу к двум сумасшедшим домам, государствен

ному и коммунальному, а?
-  Вот газету, я вижу, читаешь, а письма ты пишешь?
-  Что, что? Ну, ты даешь.
-  Вот трупы режешь, а знаешь, от какого слова “геенна”? От 

древнееврейского “гиеном ”.
-  Ну и что?
-  Ребятки, рыба готова. Моим-то бабам, беременным, только 

она и снится... Ну, Мулик, расскажи, как же это было, ужас, а? 
Да, тебе Вадим звонил...

-  Вадим? А-а-а-а? Может, его рук дело?
-  Что случилось?
-  Меня завтра в ЦК вызывают. На Старую площадь. К Сне- 

жевскому.
-  Идешь в гору, Вася. Ай да Вадик... Помнишь, на втором 

курсе упился, ты его откачивал в общежитской комнате. Бедня
гу наизнанку выворачивало, ведро воды вылакал, -  сказал Гер
маныч, поедая рыбу, -  а теперь важная птица. Говорят, лакает 
напропалую.
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-  Слушаешь, что треплются.
-  Видала, Лен, дожили, праведник Эммануил защищает власть 

имущих, а?
-  Да, слушай, ты же газеты читаешь, имена помнишь, как 

дочь генсека нашего зовут?
-  Галина, -  сказал Германыч, -  а фамилия -  Червонова... Ты, 

случаем, не собираешься ли клин подбивать? Лена, будь на стра
же...

Выключили магнитофон. Стало слышно, как скребется Кика 
в кладовке.

Скорее на душе скребли кошки. Хотелось как-то вырубиться 
-  из шума, трепотни, запаха жареной рыбы, смешанного с едва 
ощутимым, сочащимся из туалета и придающим интеллигент
ной квартире странно эфемерный вид.

Это был застоялый запах бессилия, часто преследовавший 
Кардина.

Включили телевизор.
-  Во, -  сказал Германыч, -  будущий родич. Легок на помине.
На экране генеральный секретарь с отекшим масковидным

лицом тяжко, как булыжником, ворочал собственной челюстью, 
превращая четко напечатанные слова в утробные, не всегда по
нятные звуки. Переключили на другой канал -  то же самое.

-  Я тебе допереключаюсь, -  заржал Германыч, вспомнив анек
дот.

-  Да вырубите его.
-  И это говорит его будущий преемник!
Зашла Ира, опять включила телевизор. Генеральный как раз 

безуспешно пытался провернуть какое-то невероятное слово. 
Выключила.

-  Не дают человеку высказаться. Только язык правильно уло
жил, -  сказал Германыч, -  вот трагедия. Кстати, Эмма, завтра в 
семь, не забыл, на Таганской. Билеты у Лены. Даже труполо- 
гам -  и то по блату, понял? Высоцкий в роли Гамлета посерьез- 
иее ЦК, и любовь пограндиознее... Как там? Склероз, начинаю 
забывать маяковские школьные премудрости, а?.. Или пре-ду
рости?..



40 Ефрем Баух. Лестница Иакова

В комнату, выпущенный из кладовки и обезумевший от радо
сти, влетел сиамский дикарь Кика, перевернулся через спину и 
завалился за диван.

13.

Брадобрей правит бритву Пробует шею, а она у меня цыпля
чья. Брадобрей -  манекенщик палача, его зачаточная форма.

Брадобрей? Или бриарей? Бриарей -  существо из античных 
мифов, меняет лики. Маски. Цирк. Бриарей лыс, как Снежев- 
ский. Разве Снежевский парикмахер? И если парикмахер, то разве 
-  лыс? Академик, но тайный артист цирка? ЦК? Первая и по
следняя буква, сокращенно -  цирк. Неужели?

Бриарей правит бритву. Движется рука. Как шатун, рычаг. 
Колеса проворачиваются на месте. Поезд буксует. Полная тьма, 
глушь, подземелье. Скрежет железа подобен зубовному. Случай 
непредвиденной остановки. Метро? Преисподняя? Остановки? 
Земляной вал. Бутырский вал. Кремлевский ров.

Неожиданно отверзается слух.
Как проходы -  в прошлое. Обморочно накатывает -  гул голо

сов, шум и лязг поезда, окрики патрульных, плач и причитания, 
тошнота замерзания и тупая боль в животе от постоянного же
лания оправиться.

Случай непредвиденной остановки. Призраки, трудно и кро
ваво загнанные во тьму беспамятной жестокости, возвращают
ся, выползают из подземелий, опутанных змеящимися электри
ческими кабелями, ухая, обдавая затхлой мертвизной надвига
ющегося прошлого, ледяными камерами, рвами, валами. Бутыр
ский вал. Лефортовский...

А лес на горизонте отрешен, с холодным нерасточимым за
пасом вечности в глубине.

А поезд -  в долгом, как жизнь, подземелье -  мертв, ржав, 
бездыханен.

У выходящих из вагонов -  состарившиеся, усохшие, ввалив
шиеся лица.
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А дядю Мохтхэ-Йосла, бабушкиного брата, не выпускают, и 
он протягивает руку через решетку в окошко, бабушка подает 
ему калач. Вагоны-”скотники” набиты благообразными стари
ками и старухами, висит в воздухе, как топор над головой, слово 
или команда -  “раскулачивание”.

А дым прибывает и прибывает.
Поезд медленно движется по вымирающим российским про

сторам. Двери “скотника” распахнуты.
И во все пространство -  тень большой войны. Великой или 

двуликой? Отечественной? Да, папа мой погиб, он мертв, а мы 
едем из эвакуации, в скотниках, на угле, лица наши в саже, уголь 
тлеет под нашими ветхими телами.

Уголь синий. Дым синий. Губы синие, лица сенильные, си
ние. Посинение.

Все быстрее, все быстрее правит бритву бриарей -  манекен
щик палача, наместник смерти. Поезд идет по мосту, разверза
ется пропасть, внизу речка. Внезапно начинаю сползать по горе 
угля, пальцы судорожно цепляются за уголь, а подо мной -  про
пасть, мостовые переплеты, река, железо, лед.

-  Спасите...
Сбоку, над краем пропасти стоят они, двое, -  гигант с мла

денческим лбом, увеличенным ранней лысиной, выжимающий 
гири, и человечек, играющий на дудочке.

-  Спасите!..
Голос -  в долгом, как жизнь, подземелье -  мертв, ржав, без

дыханен.
-  А рекомендации есть? -  спрашивает гигант.
Человечек издает три печальных незамысловатых звука. Удив

ленно и долго вглядывается внутрь трубочек, и скудная радость 
первооткрывателя светится в его глазах.

-  Спа-а-а-си-и-и-те-е-е!..

Доктор вскочил с постели, задыхаясь, с бьющимся сердцем. 
Посмотрел на свои электронные. Всего каких-то десять минут 
сна.

Теперь уже не уснуть.
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Рядом похрапывала Лена, в углу комнаты посверкивал Ки- 
кин зеленый глаз.

Пакостные сны.
Еще бы -  день невероятный. Неотступное чувство невыно

симого напряжения, его тяжести и неизбежности. Желание 
укрыться от него, вернуться в случавшиеся раньше состояния 
безмятежности, и ясное понимание, что это уже невозможно.

-  Что делать?
“Что делать”. Школьные предурости. Сны Веры Павловны. 

А у меня?
Бессонницы Кар дина...
Идиотская в юности любовь к этим тусклым, тоскливо-мерт

вым книгам. К “Что делать” Чернышевского. К “Городу Солн
ца” Кампанеллы. Вот и сейчас, как выпью, начинаю захлебы
ваться в инфантильном восторге, нести бред из Кампанеллы, фу, 
какое-то извращение.

Постараться уснуть. Отвлечься.
Интересно, как засыпает бровеносный, который зашифрован 

под генерального? У Циркача примитивный бред холопа-при- 
ближенного-к-власти. Ну, конечно же, как я сразу не догадался: 
Галька-дай-червонец -  Галина Червонова. Какие тайные расче
ты у главного? Зачем послал меня?

И не сбежать.
Как же он засыпает, который зашифрован?
Челюсть в хрустальный бокал из антиквариата графа Пани

на.
Брови снимает на ночь.
Сплошной цирк.
Подумаем о цирке. Это отвлекает. Рядом сидит девушка из 

автобуса. От красоты ее -  беззащитной, уничтожающей -  дух 
перехватывает, А на арене кто? Знакомый ассенизатор или водо
воз, нет, штукатур по прозванию Сан Саныч Гримут, в чалме, 
мятых штанах да чулках -  пятки наружу, коверный что надо: 
алле-гоп-гоп, и на колени хлоп.

Более интересный номер -  этот лектор. Ох, как он извинялся 
за победу Израиля, прямо всего выворачивало.
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Ваикра эл Моьие ваидабер элоим... Дабер эл бнэй-Исраэль.
И воззвал к Моисею и говорил Господь... Объяви сынам Из

раиля.
Неожиданно отверзается память.
Кажется, начало Книги Левит? Вбил же в меня ребе Пружан- 

ский. Сколько мне было тогда? Десять. Говорят, он еще жив, 
читает на кладбище, в городке нашем, поминальную, как там, 
“Эль малэ рахамим”.

Да что я помню? Обрывки какие-то.
Ваихъи эрев, ваихъи бокер, йом эхад.
И был вечер, и было утро, день один. Именно -  один, гово

рил ребе, не первый, а один, и это означает, что время было и до 
этого, хаотическое, а Бог решил из хаоса, как это там, из “тоу- 
ва-воу ”, решил создать мир, ну как бы посреди длящегося вре
мени начал его лепить.

И было четвертое января пятьдесят четвертого года. Четное 
мне запрещено, все лучшее случается тринадцатого числа. И ехал 
я после концерта самодеятельности, молодой и пьяненький, на 
поезде, в родной городок, к маме, торопился выйти -  и не через 
дверь, где толпились, а через тамбур, между железных коробов, 
прикрывающих винтовые тормоза, и зажало меня: последнее, 
что увидел, чьи-то силуэты, идущие вдоль вагонов.

И не стало вечера. И не стало ночи. И настало Ничто.
Библия -  наоборот.
Очнулся в больнице, в шоковом возбуждении хотел домой 

идти. Уложили в палату. Мать всю ночь у полузамерзшего окна 
простояла.

“У нас нетерпение, у нас раннее взросление, -  говорил док
тор Ковсман, -  и это от еврейской крови. Она у нас древняя и 
дряхлая. Или выстоявшаяся? Как вы думаете?” -  очень он любо
пытен был, доктор Ковсман.

Через девять дней выписался, был молод и крепок, только 
белки глаз красные: сосуды полопались. Когда вошел в обще- 
житскую комнату, все остолбенели. Потом началась пляска ди
карей. Меня ведь нельзя было трогать, так беднягу Вадима при
жали к спинке кровати, час ходил согнувшись. “Весь институт,
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-  кричали, -  на головах ходил: Кардина перерезало пополам, и 
он лежит в больнице. Хороши шуточки, а?”

А потом прошло больше месяца. И однажды ночью, в обще
житии, неожиданно... Отверзается слух и память.

Словно бы забытый остров всплыл из забвения. Всплыли го
лоса на перроне, и я лежу в снегу навзничь, захлебываюсь своей 
древней кровью, и кто-то говорит, и голос, как сквозь вату:

-  Кончается...
Тогда я уже понял, какие материки жизни могут лежать зато

нувшими на дне нашего подсознания.
Помню, приехав к маме, отыскал старый молитвенник, по 

которому ребе готовил меня к бар-мицве, а я вступил в комсо
мол. Как никогда остро ощутил тогда, что тайна скрытого мира 
жизни -  в этих буквах и что мне до нее уже не добраться. Какое 
смиренное и позорное легкомыслие: даже буквы, пожалуй, за
был, некоторые. Гореть мне в гиеноме...

Ну как же, со всем этим, вот же на Ленке, дикой казачке, же
нился? Но люблю же ее, эту ненормальную, бестолковую, как 
сиамец Кика, что начинает носиться из угла в угол, задрав хвост.

Все шутите, доктор, да шутите... Играете с огнем. Как подце
пят вас, да на крючья, багры, вертела...

Чепуха какая-то, ты же доктор, врачеватель, реально и трезво 
смотришь на вещи... Охо, вспомни тютчевское: “...и так легко не 
быть...”

От разворошенных вещей, выщербленных стен воздух в квар
тире был тяжким. Кардин оделся, вышел, тихо ступая, наружу, в 
отсыревшую ночь, где, за долгим пустырем, дымились силуэты 
деревьев.

Это был небольшой брошенный сад. Уже подпертый котло
ванами, стройками, замершими в ночи экскаваторами и подъем
ными кранами, но еще не выкорчеванный, ничей.

Безмятежно живущий на грани собственного исчезновения.
Звезды над садом казались частью его. Сад был яблоневым. 

Кое-где, на верхних ветках, еще висели плоды.
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Кардин прижался спиной к дереву. Это успокаивало: в одном 
из глухих углов многомиллионной, зверино ворочавшейся в ночи 
людской махины был замерший в преддверьи гибели сад.

И сад был его.
Кардин медленно пошел по тропе. Как бы стесняясь ожидав

шей его участи, сад тихо поскрипывал суставами в ревматиче
ской сырости скифской ночи.

На востоке, над краем деревьев, высоко, одиноко и прекрас
но вставала звезда и медленно перемещалась с каждым шагом 
идущего в ночи человека.



ГЛАВА ВТОРАЯ

1.
В небольшом и потому казавшемся уютным фойе театра на 

Таганке медленный ползучий гул голосов. На всех -  маски при
чащающихся к искусству. Вон и Лена о чем-то чирикает с какой- 
то женщиной, вероятно, бывшей пациенткой, обе разрумянились, 
обе по самую макушку погружены в эту возбуждающую атмос
феру причастности. Скудно посверкивают кольца, ожерелья, 
серьги на чьих-то мочках, шее, запястьи рядом с потертыми 
джинсами и кедами растрепанных парней и девиц.

На лице Германыча несмываемая усмешечка вечного собе
седника со смертью.

Несобранность, ответы невпопад, как защитная реакция орга
низма, а в зеркальных проемах, в стеклах входных дверей, как в 
беззвучно разлетающихся осколках шизофренической памяти, 
-  этот второй, долгий, полный тихой истерии и невыносимой 
тяжести день. Отходящий? Остающийся навечно? Случайно ли 
совпадение или некая преднамеренность судьбы: утренний вы
зов к Снежевскому замыкается “Гамлетом”, на который мечтал 
попасть вот уже год?

И не сбежать.
Покупают шоколадные конфеты -  подслаживать шекспиров

ские монологи. Втихую, но в полную уже силу врастают в уют 
этих стен, пусть на время, но с такой полнотой чувств услаждая 
себя превосходством над теми, кто толпится снаружи, за две
рью, и глаза их голодны отчаянной завистью. О, как бы я мог
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усладить себя превосходством и над этими, и над теми, превос
ходством утреннего пребывания в эмпиреях власти, допущен- 
ностью быть причастным к смеси и спеси купеческого ампира и 
бюрократического модерна властвующих над миром покоев Ста
рой площади, подкатывающим к горлу чувством тревоги от не
известности и неотвратимости поворота всей моей жизни.

Но, с потертой временем расписной стены, остры и безумны, 
а по иному счету -  проницательны иафетические глаза Вахтан
гова, взгляд Маяковского и скулы его, отточенные холодным бе
зумством кавказских впадин, тяжко и честно решающие пробле
му “быть или не быть”; остзейские прорези и узкое, клином рас
секающее время, лицо Мейерхольда, которого окружающие, 
шелестящие конфетными обертками, упорно считают евреем.

Чего бы это нам так услаждаться?
Стриженная под машинку голова Маяковского недвусмыслен

но говорит нам об изначальной уголовной сущности поэзии и 
театра.

-  Эмма, ты что, не слышишь? Уже впускают в зал, -  сказала 
Лена. -  Германыч, какие у нас места?

-  Ближе к кладбищу, -  пошутил Германыч, указывая на пере
дний край сцены: в прямоугольник, грубо сколоченный из до
сок, была навалена всамделишная земля и в нее воткнута то ли 
шпага, то ли меч.

Медленный ползучий гул и потрескивание кресел докатыва
лись до этой взрыхленной земли, глохли перед пустынной, об
наженной до задней стенки сценой. К левой боковой стене от 
потолка жался до настила сцены тот самый, уже знаменитый на 
весь город, занавес.

А вот и Высоцкий, в простом обтягивающем тело черном 
спортивном костюме, с гитарой...

Гул затих. Я вышел на подмостки...

Шелест по залу: стихи Пастернака из “Доктора Живаго”. 
Дверь распахнута, как сцена. В нее уходит Маяковский. В нее 
уводят Мейерхольда...
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Прислонясь к дверному косяку, 
Я ловлю в далеком отголоске, 
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси...

2.

Как в перевернутом бинокле -  дно этого долгого и, кажется, 
извилистого, как кишечная полость, дня.

В девятом часу утра схлынула первая волна пассажиров, по
лупустой троллейбус номер три полз по Новослободской, Кар- 
дин вдруг обнаружил, что упорно всматривается в сторону, про
тивоположную зданию станции метро. Заставил себя оглянуть
ся: так же, как и всегда, людские потоки напористо и безвольно 
вливались в двери станции. Доехал до конечной остановки на 
Театральной площади, не торопясь, пошел по Охотному ряду, 
через площадь Дзержинского, мимо продавцов книг из-под полы 
у памятника печатнику Федорову, прогуливающихся с подозри
тельно разбухшими портфелями и подчеркнутой безмятежно
стью во взглядах; мимо Политехнического музея, к Старой пло
щади.

Странный феномен, связанный с этим местом, преследовал 
Кардина, словно бы память его, отличающаяся даже чрезмер
ной скрупулезностью в схватывании деталей, здесь обнаружи
вала некий изъян, намеренно отторгая или размывая не только 
детали, но и общие контуры этих мощных, по-купечески широ
козадо рассевшихся на земле зданий, построенных купцами- 
фабрикантами с развевающимися собольими шубами да боро
дами Савв, то ли мамонтовых, то ли Морозовых, доходящими до 
невероятного психического извращения в своей любви к голо
штанным революционерам, за что последние, в порядке благо
дарности, отобрали у них здания, приходо-расходные книги, са
мих же Савв пустили в расход, а шубы -  собольи ли, беличьи ли, 
ондатровые -  на шапки: их-то, революционеров, на каждого куп
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ца-фабриканта десятками наберется. И щеголяют они в этих 
шапках, мгновенно выделяемые в любом месте, да скорее не 
шапками, а той внутренней голоштанностью, которую ничем не 
скрыть, и это, не стираясь, передается из поколения в поколение 
этих держателей власти.

“И с такими-то мыслями -  туда...” -  Кардин изо всех сил ста
рался отвлечься, припомнить хоть какой-либо элемент этих зда
ний: мелькали какие-то колонны, удлиненные окна, но все как в 
тумане, только флаги, развевающиеся над зданиями, были от
четливы.

Стоило лишь поглядеть в сторону Политехнического, как 
память начинала работать с пугающей дотошностью: всплыва
ли обрывки прочитанного, рассказы старых людей, даже тембр 
их голосов, выражение лиц, и вот уже -  на ощупь под пальцами 
-  Китайгородская стена вдоль и посреди этой площади, места, 
примыкающего к ядру этого огромного, как спрут, города, голо
ва которого -  Кремль, стена, снесенная с лица земли в год рож
дения Кардина, год тридцать четвертый, а вот же встающая в 
памяти с галлюцинирующей реальностью.

Память обнаруживалась, как инструмент, работающий в про
тивовес времени, всосавшему, подобно воронке, всю толкучку, 
пестроту пульсировавшей здесь когда-то жизни, подрезавшему, 
подобно грейдеру, под корень эту жизнь, чтобы с быстротой заб
вения рассадить геометрически скучные клумбы цветов, поста
вить пестро окрашенные потемкинские заборы.

“Живем под де Голлем”, -  говорили новосибирцы, когда в 
мгновение ока был снесен целый барачный город к приезду фран
цузского президента; “Книксен”, -  понеслось от Боровицкой 
башни через Малый Каменный мост, когда к приезду Никсона в 
одну ночь снесли Волхонку, как удаляют часть памяти, и расса
дили колумбарии, попахивающие кладбищем.

Вспомнился анекдот: в Елисеевском магазине на Горького 
стоит старый еврей, стоит и стоит с раннего утра; вот уже вечер, 
а он все стоит; продавцы встревожены, подходит завмаг, спра
шивает: “Что вы тут стоите с утра, дедушка?” -  “Да вот, все ду
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маю”, -  говорит старый еврей. “О чем же?”... -  “Когда-то вот на 
этом месте стояла бочка красной икры. И кому она мешала?”

И кому они мешали, лавочки букинистов в полуподвалах под 
Китайской стеной, доверху и в проходах забитые книгами и 
людьми, роющимися в них, студентами, профессорами, писате
лями, где среди напластований человеческих мыслей и чувств 
то и дело мелькало пенсне Чехова, борода Короленко, долгая 
спина Горького, насмешливо-пророческие глаза Булгакова; кому 
они мешали, гигантские книжные развалы вдоль стены, где было 
все, что выходило из-под печатного станка? Куда смели все это, 
чтоб остались редкие испуганные людишки, жмущиеся к памят
нику человека, выдумавшего печатный станок, с оглядкой про
дающие книги из-под полы? А вот здесь, прямо на этом месте, 
на углу Старой площади, стояла лавка старопечатных книг, над 
которыми реяла старообрядческая борода хозяина с Рогожской 
заставы, а рядышком продавали меха, бракованные сукна, блин- 
щики выхватывали блины прямо с огня, и кому все это мешало?

Память выбрасывает все новые и новые подробности, стре
мится спасительно в них увязнуть, а между тем надвинулись 
каменные столбы колонн, слегка выцветшая зеленоватая крепь 
стен, и никакой, ну самой малейшей связи между ним и этой 
голо давящей властью, обернутой в купеческий ампир, среди 
которого так некстати казарменная пустота пропускной, теле
фонных автоматов, окошек.

И не сбежать.
Щелкнул рычаг телефона, названо число, стукнуло окош

ко № ...
Открылась милицейская фуражка над восковым оплывом с 

двумя прорезями глаз, полных смертельной сторожевой скуки.
Заполнялся бланк, гудели зуммеры, перезванивали телефо

ны: сторожевое русское дело с оловянными глазами держимор
ды важно и напоказ рядилось в одежды электронной техники.

В купеческих столетнего дуба дверях обнаруживалась, как 
прорезь, маленькая дверка.

Чудеса на смешении купеческого ампира и бюрократическо
го модерна только начинались. Ковры вдоль коридоров полны



Глава вторая 51

были избыточной роскошью, а вдоль стен ампирные зеркала 
отражали дверные номера, присутственные диваны и кресла, всю 
скудость бюрократического дизайна вкупе с восковыми оплы
вами лиц, полных самоуверенности во внешних и внутренних 
делах.

Тяжелые занавеси напоминали приемную крематория. Поту
сторонняя атмосфера забивалась слабым запахом лаванды из 
туалетов, чьи впечатляющие с вензелями двери казались входа
ми в главные помещения власти.

Милицейские фуражки размножались простым делением на 
поворотах лестниц и в углах коридоров.

Вероятно, было время утренних заседаний.
Скопления пиджаков со слабым различием в оттенках бес

шумно скользили вдоль коридоров. Гул голосов или бормота
ний, подобно гудению зуммера, был невнятен.

3 .

...В года расцвета Рима, в дни побед,
Пред тем как властный Юлий пал, могилы 
Стояли без жильцов, а мертвецы 
На улицах невнятицу мололи.

Разношерстное скопище ворочается, поскрипывает стульями, 
едва дышит -  тяжело выгнутой ладонью зала держит короб сце
ны, голый и провальный, как череп.

Где-то, в глубине ее, полузатоплен, мучительно душен зана
вес.

Шерсть вобрала весь воздух. Нечем дышать.
Занавес? Или туловище кита-Левиафана, которое потерпев

шие кораблекрушение приняли за спасительный остров, а он вот- 
вот погрузится в бездну?

Занавес? Или сгустившаяся атмосфера: вытяни руку-ткнешь
ся в камень; обернись вокруг себя -  запутаешься в его тяжких 
складках и вдруг со страхом почувствуешь, что собственная твоя 
одежда -  лишь часть его ткани?
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Что это -  ткань, земля, каменный мешок, Дания?..
Голос Горацио, перечисляющий приметы надвигающейся 

катастрофы, безжизненно-спокоен.

...мертвецы
На улицах невнятицу мололи.
В огне комет кровавилась роса,
На солнце пятна появлялись; месяц,
На чьем влиянье зиждет власть Нептун,
Был болен тьмой, как в светопреставленье...

“О Господи, приметы... Часы, вызванивающие некстати. Мо
тив, оловянно-веселый, наивно-тревожный. Пожар под землей. 
Тьма, багрово отсвечивающая: можно различить мертво оска
ленные маски, отдаленно напоминающие лица. Крючья, багры, 
вертела, начертанные рукой Плавинского. Генералы -  тайные ар
тисты Госцирка. Господи, откуда, из каких щелей понанесло всю 
эту жуть?..”

Занавес заполонил пространство. Полоний беседует с коро
лем Клавдием. Две шпаги мгновенно протыкают занавес -  ост
риями в зал. На них, как на подлокотники, опирается король.

Занавес приподнят в середине -  проем двери в камне. Поло
ний напутствует сына, Лаэрта...

Заветным мыслям не давай огласки, 
Несообразным ходу не давай...

О, кто бы вовремя дал мне такой совет?
Занавес едва и в тяжком усилье приподнят над головой Офе

лии и отца ее Полония: как низки и давящи своды замка Эльси- 
нор, датского королевства.

В наинатуральнейшей бадейке из крестьянской хаты ближай
шего села, будь то Кузьминки, Выхино или Ащерино, Офелия 
моет ноги Полонию.
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Как уловить мгновение, когда даже самое низменное быто
вое дело превращается в священный ритуал?

Омывание ног.
Умывание рук.
Подглядывание, подслушивание -  в основу государственной 

политики.
Очень личное желание повеситься или побриться -  в пуб

личную казнь через повешение или отсечение головы.
А между тем Офелия моет ноги Полонию, и это как бы глав

ное, а слова приговариваются Полонием как бы невзначай, буд
нично, и домашняя тишина перед сном в каменных склепах ко
ролевства доносит каждое слово до самых задних рядов...

Офелия
...Мне клялся чуть ли не святыми всеми.

Полоний
Силки для птиц! Пока играла кровь,
И я на клятвы не скупился...

Клятвы -  лгуньи.
Не то они, чем кажутся извне.
Они, как опытные надувалы,
Нарочно дышат кротостью святош,
Чтоб обойти тем легче...

Медленно течет время, затягивая щепки быта, пузыри собы
тия, проговариваются слова, исчезая, но тяжело ложатся стро
ки, одна на другую, как кирпичи в кладке, все более сужая про
странство жизни...

И не сбежать.

4.

Время утренних заседаний и, соответственно, присутствен
ных ожиданий. Время ожидания начальства -  время тайного воз
мездия за явное рабство.
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Медленно текло время, выдавливаясь в щель пресса между 
тяжким ампиром и скучным модерном.

В этом роскошном каменном лабиринте, прицельно просмат
риваемом вдоль и поперек, вкривь и вкось, тошнота ожидания 
обнаруживала целые каменные карманы, выпадающие из напря
жения и наблюдения.

Странное ощущение невероятной отчужденности и в то же 
время острого до оскомины любопытства тянуло вдоль по кори
дору с целым выводком зеркал и дверей без номеров.

Отвлекающим фокусом отражаясь из одного зеркала в дру
гое, двигался фикус в кадке на двух ногах, охваченный воском 
пальцев, вытекающих из рукавов рабочего халата. Фикус был в 
своей стихии: знал, где задержаться, где протиснуться бочком, 
куда повернуть.

Кардин приоткрыл первую приглянувшуюся дверь. В узкую 
щель накатил запах и едва различимый гул людского скопища, 
пиджаки мутно раздваивались рядами вглубь, к амвону, называ
емому кафедрой, откуда мололи невнятицу. Приоткрыл чуть по
шире: вдоль стен в рамках висели апостолы, и всех их роднили 
тройные подбородки, оплывшие лица, запухшие веки, вставные 
челюсти, и спасти не могла ни искуснейшая ретушь, ни отлично 
сшитые костюмы. Жизнь без духа выделывает такие физионо
мии.

Никаких запретов, духовного поста.
Одна голая похоть господствования.
А между тем, хотя слова, падающие с амвона, были отчетли

вы, общая их невнятица становилась угрожающей...
“...B то время как наши достижения благодаря коммунисти

ческому воспитанию во всех аспектах, а также сочетанию клас
совой борьбы против зловредных тенденций с воинствующим 
гуманизмом и законными заботами нашей партии и лично...”

Кардин прижал спасительной филенкой бесконечно тянущу
юся фразу.

За следующей приглянувшейся дверью оказался буфет: за 
стеклом стойки заманчиво лоснились поджаренные куры, пест
рые баночки всевозможных консервов, давно не встречаемых
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на многочисленных магазинных полках этого многомиллионного 
города. Следовало бы на обратном пути прикупить: простой вы
зов к начальству оборачивался тут же осязаемой привилегией.

За следующей дверью плавные изгибы фаянсовых посудин 
манили к свершению священнодействия. На стенках кабин стоп
ками аккуратно висели неиспользованные круги, которые сле
довало подкладывать под себя. Заняв позицию, можно было про
читать инструкцию, как пользоваться всей этой клозетной тех
никой, и вдруг остро пожалеть, что ни одного похабного рисун
ка, ни матерщинной надписи, выдающих неистребленные по
рывы и тайное вольномыслие.

Очередной фикус двигался в обратном направлении. Окру
жающее пространство попахивало сюрреализмом, оглядывало 
себя в зеркальных проемах, то в профиль, то в фас, то с затылка, 
пока не проваливалось в проем открытой двери, за которым по
сверкивали цирюльные кресла, да в углу ютился одинокий, сто
сковавшийся по клиентам, обосновавшийся в снах и бессонни
цах Кардина, брадобрей. На этот раз он священнодействовал над 
самим собой: осторожно, как садовод, колдующий над выводи
мым им новым растительным видом, подстригал собственные 
усики; многозначительно, как Понтий Пилат, умывал руки, не 
касаясь, а как бы припархивая пальцами над кистью, драгоцен
но обтирая их ворсом полотенца, косясь глазом да посверкивая 
лысиной в сторону двери, за которой профессионально ощущал 
созревающего клиента. Наконец-то выглянул:

-  Вы ко мне?
-  Да нет как-то, -  сказал Кардин, поглядывая на часы.
- Вы ведь на прием? Поверьте мне, времени у вас предоста

точно. А постричься вам пора...
Уже в следующий миг брадобрей помахивал ножницами, при

мериваясь к голове Кардина, подрубленной со всех сторон бело
крахмальными тканями, как бы возлежащей на них...

- Если не ошибаюсь, вы здесь в первый раз?
-  В первый.
-  Тэк-с, -  удовлетворенно щелкнул ножницами брадобрей, -  

если не секрет, вы кто будете по специальности?
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-  Врач.
-  Одну минуточку, -  брадобрей отступил на шаг, вглядыва

ясь в зеркало, -  психиатр?
-  Да, -  потрясенно сказал Кардин.
-  Нет-нет, никаких чудес, просто случайное совпадение, -  за

тараторил брадобрей, -  на днях тут уже был психиатр, вот я и 
подумал... Нет, не на прием и не стричься. Беседовал с нами, ну, 
с парикмахерами, буфетчицами, уборщиками, ха, ха, да разве 
похожи мы, доктор, на психов, а? То-то же... Просто случай по
трясающий, по вашей части. Сами понимаете, тут всей страной 
уважаемые люди работают. Милиция их всех в лицо знает, а все 
одно пропуска требует, да? Так вот, повадился один незнакомый 
человек, ваш клиент, доктор. Как проходил? То ли пропуск под
делывал, то ли... словом, не знаю... Выше нашего обслуживаю
щего этажа не поднимался. И одевался точь-в-точь как сотруд
ники, и вид такой начальственный, понимаете ли... Выше нас не 
поднимался, выше бы его засекли...

-  Но зачем?
-  Э-э-э... Вот вы специалист -  и не догадываетесь. Только 

подумайте, каждый день, как на работу, месяц за месяцем, и ради 
одного единственного дела, ну?.. Не буду вас мучить...

Брадобрей перестал стричь, набрал воздуха в легкие, лысина 
его вспотела от волнения:

-  Ради посещения туалета. Того самого, из которого вы 
вышли. Только заради этого. Там встречался с сотрудниками, 
здоровался, входил в кабинку, выходил, мыл руки, гулял по 
коридору...

-  Приобщался к власти, -  сказал Кардин.
-  Это вы точно, -  брадобрей нагнулся, горячо зашептал на 

ухо, -  простукали, прощупали все унитазы и стены, думали -  
шпион. Ан нет, самый что ни есть псих. Бывает же такое, а, док
тор? Я же его несколько раз стриг-брил... Всех вот спрашиваю, 
кто да что, а его не спросил ни разу, ну, что скажете? Вот и до
прашивал меня ваш коллега. Я, понимаете ли, на хорошем счету 
у начальства... Скандал, а? Как он мог пройти, ума не приложу.
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В коридоре наметилось движение пиджаков. Доктор заторо
пился. Вдруг заметил фамилию брадобрея -  на стене, рядом с 
зеркалом, удивился: “Вайнер?”

-  Послушайте, ваш брат не работает в нашей больнице?
-  Э-э-э, -  сказал брадобрей, -  где наш брат не работает.
В дверь заглянул пиджак под восковым оплывом с двумя про

резями глаз, наркотизированный лошадиной дозой невнятицы с 
амвона.

-  С вас десять рублей, -  сухо сказал брадобрей Кардину, едва 
отряхнул клочья волос с одежды, чуть не силой поднял с кресла.

Густо и во всех направлениях текли пиджаки, озабоченно 
переговариваясь: выяснялось, что сейчас, в утренние часы, было 
какое-то неожиданное и весьма важное с их точки зрения сове
щание или заседание, впрямую касающееся всех и вся.

Возникло, обрисовалось, приблизилось явно знакомое лицо. С 
покровительственным вниманием поглядывало оно на доктора.

-  Кажется, мы знакомы, -  сказал Кардин.
-  Знакомы.
-  Видите ли, я тут впервые. Меня вызвали к Снежевскому.
-  Я -  Снежевский,

5.

Святители небесные, спасите!
Благой ли дух ты или ангел зла,
Дыханье рая, ада ль дуновенье...

Явление призрака -  ужас обыденщины. Занавес приоткрыт, 
как пелена над тайной. И не призрак. Просто человек -  толстый 
белый свитер, облекающий шею, белое ткачество смерти, голос, 
извлекаемый из костей, как из тростника.

Лишь ритуально мертвое движение тела и рук.

...Зачем на преданных земле костях 
Разорван саван? Отчего гробница,
Где мы в покое видели твой прах,
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Разжала с силой челюсти из камня,
Чтоб выбросить тебя? Чем объяснить,
Что, бездыханный труп, в вооруженье,
Ты движешься, обезобразив ночь,
В лучах луны, и нам, простейшим смертным,
Ты страшно потрясаешь существо 
Загадками, которым нет разгадки?
Скажи, зачем? К чему? Что делать нам?

Что делать нам, вместе с Гамлетом-Высоцким, нам, живущим 
в зале и за его пределами, в мире, который змеиными кольцами 
сужается к горлу каждого из нас?

Что делать нам, затянутым в ситец и сукно, как в смиритель
ные рубахи, подвешенным на галстуки, кольца, ожерелья?

Что делать нам вкупе с гамлетовскими героями, которые сей
час вот, на сцене, живут сиюминутной, соединяющей нас с ними 
жизнью, полузадушенные в толстых шерстяных свитерах, впле
тенные в густую шерсть занавеса, в привычное, ставшее обы
денным каждодневьем, рабство, паучьей вязкой втягивающее их, 
трясиной засасывающее их, -  лишь торчат одни головы на блю
дах шерстяных воротников, при жизни отсеченные -  на блюдах 
смерти; лишь торчат одни головы из трясины, умоляющие Гам
лета: не спасай нас, мы здесь живем...

“Я здесь жи-и-в-у-у-у...” -  как заклинание, кричит истеричка, 
задыхаясь от дыма в вагоне метро...

Что делать нам перед призраком собственной совести, кото
рый являлся нам в таком страшном облике, безобразящим наши 
ночи и дни?

Не отравлен ли он самими нами, так успешно забывшими 
собственное преступление, искренне или в припадке беспамят
ства не узнающими его?

Что делать нам, если таково время, в котором суждено нам 
жить, не терзай нас, Гамлет, и так тяжела и удушающа ткань 
эпохи.
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“Что делать нам?!” -  кричит Гамлет. Это не смирение, это 
вызов судьбе ценой собственной жизни. И он выскальзывает, 
выскальзывает из шерстяных объятий этого паучьего мира -  в 
тонкой обтягивающей черной ткани, как в обуглившейся коже.

Что делать мне, лет двенадцать назад и всего один лишь раз 
оказавшемуся по милости дружка Вадима в волчьей компании? 
Вел-то себя с обычной естественностью, не подозревая, что та
кое поведение там само по себе преступно? Только представить, 
что значит для их волчьих ушей да повадки, ставшей законом их 
жизни -  лизать вышестоящим и давить нижестоящих, -  что зна
чит для них слушать обычную мою легкую пьяную болтовню о 
Кампанелле в смеси с Талмудом, древнееврейскими словами, 
вбитыми в младенческую голову ребе Пружанским?

Да, выходит, это так, выходит, ничего нет более опасного, чем 
быть самим собой среди компании, запроданной на корню дья
волу и уже знающей, что не выбраться из его пасти.

Вот и сейчас, в этот миг, вижу чьи-то налитые кровью глаза и 
пасть, оскаленную в хохоте от моих шуток, -  сейчас так и цап
нет...

Призрак
Настал тот час,

Когда я должен пламени геенны 
Предать себя на муку...

-  Эмма, что с тобой, а? Что с тобой?
-  Нет, ничего. Все в порядке.
Германыч рядом недвижен, то ли маску надел, то ли дремлет 

с открытыми глазами.

6.
-  Александр Викторович! Александр Викторович!.. -  выпля

сывали пиджаки.
Призрак исчез, оставив горечь во рту и смутное ощущение 

стыда и страха.
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Лицо его, уже разлагающееся в сознании на детали, и вправ
ду было знакомо, и от этого было еще более тревожно. Кто-то 
вежливо, но настойчиво извлекал из пальцев доктора пропуск
ную бумажку.

-  Вам в кабинет №...
-  Ах, да, да, простите... -  Кар дин чуть не споткнулся о соб

ственную ногу от внезапно нахлынувшего припадка вежливости.

7.

...Приезд ваш будет нами награжден 
По-королевски.

Р озенкранц
У величеств ваших 

Вполне довольно августейших прав,
Чтоб волю изъявлять не в виде просьбы,
А в повеленье.

Гильденстерн
И однако мы,

Горя повиновеньем, повергаем 
Свою готовность к царственным стопам 
И ждем распоряжений...

8.

“Горя повиновеньем!” -  о, как это точно сказано: “горя пови
новеньем” -  и охватывающее до кончиков пальцев лучезарно 
светящееся согласие с “августейшими”, не поддакивание, а внут
реннее, естественно вырастающее понимание, не признаки про
грессивного паралича, а неожиданно открывшаяся до сих пор 
дремлющая сторона твоей натуры, так плавно с вежливыми при- 
борматываниями типа “Простите, что вы, благодарю, да-да, не
сомненно” вводит в приемную, вкруговую по стенам увешан
ную портретами молодцеватых старичков, членов президиума
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ЦК, в огромный кабинет, из глубины которого опять же возни
кает, обрисовывается, приближается явно знакомое лицо...

-  Садитесь, товарищ Кардин. Ну как, вспомнили?
-  Да-да, конечно, э...
-  Александр Викторович...
-  Александр Викторович, несомненно.
-  Как в популярной песне поется: это было недавно, это было 

давно...
-  Простите?..
-  Люблю хор, обожаю. У нас тут, в ЦК, великолепный хор, 

такая стройность, согласованность. Мне Вадим Петрович гово
рил, вы неплохо поете?!

-  Благодарю вас, что вы...

Гамлет
Однако что нового?

Розенкранц
Ничего принц, кроме того, что в мире завелась совесть.

Гамлет
Значит, скоро конец света. Впрочем, у вас ложные сведения. 

Однако давайте поподробнее. Чем прогневали вы, дорогие мои, 
эту свою Фортуну, что она шлет вас сюда, в тюрьму?

Гильденстерн 
В тюрьму, принц?

Гамлет
Да, конечно. Дания -  тюрьма.

Розенкранц 
Тогда весь мир -  тюрьма.

Гамлет
И притом образцовая, со множеством арестантских, темниц и 

подземелий, из которых Дания -  наихудшее...
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Германыч ожил, приблизил к уху Кардина пепельное в тем
ноте зала лицо, зашептал:

-  А наше подземелье -  наилучшее...

Образцово-показательные, с вертящимися дверьми да верту
хаями, с гардинами и гвардейцами, под обликом которых обыч
ные держиморды, сортирным кафелем и полотенечным вафе- 
лем, кишащие микробами и микрофонами, вишнево-вампирным 
ампиром, лаками и вурдалаками, зеркалами, бессильными отра
зить рабские души, -  лишь сырные головы с как бы нарисован
ными глазами, носом и пастью, с бесчисленными входами и 
выходами и неотступно безвыходным ощущением глухого ка
менного мешка.

-  Каюсь, старомоден, -  сказал Снежевский, -  обожаю оперу.
“Оперу. К оперу. С опером...” -  мысленно просклонял Кар-

дин, известный анекдот вертелся на кончике языка.
-  Вам небось современное подавай. Джаз-банды и джеймс- 

бонды, трагедии и драмы, а?
-  Видите ли, Александр Викторович...

Полоний
Актеры приехали, милорд.

-  Признаюсь по секрету. Грешен, грешен, но больше всего 
люблю -  цирк. Особенно наш, советский цирк. Самая лучшая 
дрессировка в мире. А цирковой марш Дунаевского, такой вдох
новенный и нестареющий. А наши истинно русские медведи, 
еще обвините меня в шовинизме, молодой человек...

-  Что вы, Александр Викторович...
-  Да на велосипедах. Сплошная чукоккала. Ехали медведи на 

велосипеде. Оригинальный жанр. Да на одном колесе...

Первый актер
“...Стыдись, Фортуна! Дайте ей отставку,
О боги, отымите колесо,
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Разбейте обод, выломайте спицы 
И ось его скатите с облаков 
В кромешный ад!”

Полоний 
Слишком длинно.

Гамлет
Это пошлют в цирюльню вместе с вашей бородой. -  Продол

жай, прошу тебя. Для него существуют только балеты и сальные 
анекдоты, а от прочего он засыпает. Продолжай...

-  ...Истинно русский богатырь выходит на арену, гири под
брасывает, его цветами забрасывают. За границей эти номера обо
жают, поверьте, я бывал на семинарах и конференциях. Но зна
ете, английские товарищи говорили мне, что особенно им нра
вятся наши массовые представления, праздники на стадионах, 
посвященные какой-нибудь дате...

Вдруг Кардин как бы очнулся, впервые отчетливо увидев об
лик сидевшего напротив человека: у того была внешность ста
ромодного ученого, заканчивающего шестой или размениваю
щего седьмой десяток, жесткий венчик седых волос, двумя вее
рами торчащий по сторонам лысины, и бритый властный подбо
родок; ему бы бакенбарды -  и вылитый Шопенгауэр.

-  Представляете, поставить “Город Солнца”. Ну да, по Кам- 
панелле. Нет, не в цирке. На стадионе. Массовые спортивные 
выступления. Город Солнца, построенный из молодых здоровых 
тел, в которых здоровый дух...

“Экий безжалостный энтузиазм”, -  подумал Кардин, внезап
но ощутив собственное лицо, почти онемевающее в поддакива
ющей улыбке. С оцепенелым любопытством со стороны наблю
дал за самим собой. Так, вероятно, душа наблюдает за агонизи
рующим телом.

Ярчайший синдром раздвоения сущности...
-  ...на фоне широчайшей панорамы будущего. Ну как?
-  Захватывает, Александр Викторович.
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-  Впрочем, я не специалист. И не в моей это компетенции. Я 
говорил с нашими главными культурниками. Они прямо загоре
лись идеей...

Горя повиновеньем...

Гамлет
...Как не возмущаться, когда здоровенный детина в саженном 

парике рвет перед вами страсть в куски и клочья, к восторгу сто
ячих мест, где ни о чем, кроме немых пантомим и простого шума, 
не имеют понятия...

-  Ну ладно, неплохо бы закончить лирическое отступление 
острым анекдотцем, а? Помню, вы по ним мастак...

-  Когда это было, Александр Викторович.
-  Перейдем к делу. Нас очень заинтересовали ваши идеи по 

геронтологии. Вопросы активной и бодрой старости, как мы с 
вами знаем, тесно связаны с психологией, верно?

“Боится смерти дедушка, вот и вся психология”...
-  Помнится, вы говорили, что в религиозной книге Талмуд, -  

слово это Снежевский произнес в одно и то же время брезгливо 
и испуганно, что вконец развеселило Кардина-летающего, в то 
время как Кардин-приросший-к-стулу был почтительно внима
телен: “Чего я еще там говорил, припомнить бы...”

-  Так в этой книге пишут, что человек после семидесяти уже 
мертвец, хотя и живет, верно я говорю?

-  Да, Александр Викторович.
-  Так вот, мы это опровергли. Вожди наши, перешагнувшие 

возраст, которым пугают нас талмудисты и начетчики, бодро и 
разумно правят нашим самым, как вы знаете, передовым госу
дарством в мире. Интересны также высказанные вами мысли о 
том, как вырастить бодрую, здоровую духом и телом молодежь...

“Неужели записали тогда весь мой треп?..”
-  О молодежи после. У нее все впереди, верно я говорю? Сей

час во главу -  старость, -  Снежевский открыл один из ящиков 
стола, извлек такую знакомую книгу, -  мы отдали ее в референ
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туру. Психологи и психиатры разберут по косточкам этого Кам- 
панеллу и его город Солнца... Не такой уж он утопический.

“А вот же, утопил человек себя... “ -  весело и безжалостно 
подумал Кардин-летающий над Кардиным-откинувшимся-на- 
спинку-театрального-кресла, который пытался использовать сце
ническую передышку: артисты, приехавшие в Эльсинор, гото
вятся к спектаклю. Худосочный длинноволосый Хмельницкий, 
играющий Первого актера, побелев лицом, произносит монолог, 
выбранный Гамлетом...

-  Правда, весь этот астрологический бред, -  Снежевский вдруг 
засуетился, пытаясь отыскать очки, -  вот, одну секунду, нет... 
Ага, вот: “...тщательно остерегаются того, чтобы в углу не ока
залось планет зловредных, потому что они заражают в квадрат
ном и противоположном аспекте все углы, от которых зависит 
корень жизненной силы в соответствии с гармонией вселенной”. 
Ну, что скажете?.. Мы естественно и научно отвергаем этот аст
рологический бред, ибо, как мы с вами понимаем, корень жиз
ненной силы в наших достижениях благодаря коммунистиче
скому воспитанию во всех аспектах, а также сочетанию классо
вой борьбы против зловредных тенденций с воинствующим гу
манизмом и законными заботами нашей партии и лично...

“Бог мой, коммунистический бред еще более отвратителен, 
чем астрологический. Там хотя бы звезды...” -  об этом одновре
менно подумали оба Кардина. Душа с высоты смотрит на рас
простертое мертвое тело, там, в мире живых, толпящихся и при
читающих вокруг тела. И вдруг, до озноба, -  ощущение наобо- 
ротности: душа с высоты смотрит на еще живое тело в мире 
мертвых, толпящихся вокруг него, жаждущих его захватить и 
для отвода глаз мелющих и мелющих невнятицу...

-  Обратите внимание, в психологическом, так сказать, аспек
те, это уникальный в истории случай, когда с годами точно и не
отвратимо руководство становится все более зрелым и зрелым.
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“Какая невыносимая, какая гиблая чушь... Пусторечие, сим
птом массового безумия...”

Начинается представление. Пантомима. Гамлет не отрывает 
взгляда от короля.

Играют гобои.
Оцепенело-однообразна мистика деревянной мелодии. Невы

носимо тяжела тоска предчувствия.

-  Так. Сегодня среда, -  сказал Снежевский, снимая очки, по
тирая пальцами переносицу, -  с новой недели и начнете. Сана
торий или, если хотите, лечебница, э... “Солнечная старость”, а, 
неплохо?.. Да, в районе Барвихи. В понедельник за вами заедут.

-  Простите, Александр Викторович, мне самому все передать 
надо главному врачу?..

-  Ему все передадут. Кстати, у вас жена врач, двое детей раз
ного пола?

-  Да, в общем...
-  Жилищные условия стесненные. Подумаем, подумаем.

Король
Как название пьесы?

Гамлет
“Мышеловка”. Но в каком смысле? В фигуральном. Пьеса 

изображает убийство, совершенное в Вене. Имя герцога -  Гон
заго. Его жена -  Баптиста. Вы сейчас увидите. Это препакост
нейшая проделка. Но нам-то что до того? Вашего величества 
и нас, с нашей чистой совестью, это не касается. Пусть кляча 
лягается, если у нее отшиблены задние ноги. Наши кости в 
порядке.

(Входит Луциан)

Это некто Луциан, племянник короля. 

Офелия
Вы хорошо заменяете хор, милорд.



Глава вторая 67

-  Там неплохо спелись. Самодеятельность в санатории на 
уровне. Буду более точен: это -  лечебница. Вас введут в курс 
дела. Есть материалы по абхазским долгожителям. Надо пора
ботать. Будет, надеюсь, о чем доложить начальству...

“Как опустился Шопенгауэр...”
-  Да, не забудьте отметить пропуск у секретарши. И запом

ните, -  лицо Снежевского кувшинно вытянулось, как у собаки, 
ставшей в стойку, повизгивающей от нетерпения и рвения вы
полнить приказ, -  мы будем во всеоружии поддерживать курс на 
внимание к проблемам старости...

“Зрелая старость, зрелая старость... Ай да Кардин...” Оба, и 
летающий, и сидящий, хлопали друг другу в ладоши... Когда я 
относительно пьян, я абсолютно искренен, и вот вам великолеп
ное, сбивающее наповал бредовое клише -  “зрелая старость”... 
Еще бы, в первый и последний, казалось бы, раз попал в компа
нию волков, никакого опыта самосохранения, ни инстинктивно
го подобострастия, один хлестаковский галоп да веселая, но, 
оказывается, взрывоопасная смесь всевозможных геронтологи
ческих сплетен с притчами Соломона, обрывками из Талмуда и 
крылатыми словечками на древнееврейском из местечкового лек
сикона ребе Пружанского.

Неужели эта адская смесь до того притупила их безукориз
ненно-волчий нюх, так сильно заронила искушение, что через 
столько лет оно вырвалось наружу? Или так уж плохи вожди 
наши, солнечные старички, чуют запах смерти? Или почтенный 
старец еще не завершил карьеры?.. Академик, черт возьми, и не 
отличить простейших, пускающих пузыри, врак...

Еще построит на них “самое верное учение”. А почему бы 
нет? Расписывают же старческий бред генерального секретаря 
как последнее слово в литературе и руководство к действию...

И только один я буду посвящен в тайну. И только один я буду 
знать, что основано “учение” на моем неудержимом вранье...

Гамлет
Начинай, убийца! Ну, чума ты этакая! Брось свои безбожные 

рожи и начинай. Ну!..
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Луциан
Рука тверда, дух черен, крепок яд...

Офелия
Король встает!

Гамлет
Испугался хлопушки?

Королева
Что с его величеством?

Полоний
Прекратите пьесу!

Король
Посветите мне. Прочь отсюда!

Все
Огня, огня, огня!

И во тьме... -  занавес: погребающая под себя шерстяная ла
вина, высоко подвешенная на длинном -  во все сценическое про
странство -  металлическом карнизе. Карниз вращается вокруг 
оси, позволяющей лавине занавеса обрушиваться в любом на
правлении.

Занавес -  шерсть, шерсть: погребающий в безнадежной пус
тыне песчаный смерч, песок по горло, лишь голова на поверх
ности.

Занавес -  стена, в лучшие минуты действия отступающая и 
уступающая половину сцены так, что -  лишь передохнуть, а ос
новное время жизни стоящая вплотную к залу, к бездне пустых 
и равнодушных глаз: на узкой, как лезвие, полосе остается жить 
героям.

Занавес начинает вращаться при свете факелов, среди свиты, 
бегущей за королем, стражи, бегущей перед королем. Занавес 
начинает вращаться на оси: это -  вращение судьбы в минуты
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ужаса и безвыходности. И везде натыкаешься на стену: то ли ты 
кружишься в замкнутом пространстве, то ли судьба кружится 
вокруг оси, выжимая тебя к последней стенке?

И мечется несчастный служка с фикусом в руках, застигну
тый врасплох общей паникой, он выпрыгивает в ужасе навстре
чу королю, и судьба его решена: схвачен стражами.

Не подобен ли ты ему?
До чего надо потерять инстинкт самосохранения, чтоб неза

метно для себя стать отвлекающим фокусом в утренних зерка
лах Старой площади -  тем фикусом в кадке на двух ногах, не 
ощущая, что это воск твоих пальцев вытекал из твоего пиджака, 
надетого тобой по случаю посещения коридоров власти.

Как же ты был уверен, что фикус знает, где задержаться, где 
протиснуться, куда повернуться? Как же ты не заметил вращаю
щихся и давящих стен и собственного смятения в неожиданном, 
пусть коротком, припадке вежливости?

Занавес -  всю жизнь лепящаяся к тебе, скрытая подкладка 
оскалившегося на тебя мира.

Занавес -  тяжелая ткань, и за нею, и как бы в ней, всегда -  
заушатели, подслушиватели, подглядыватели: лишь приглядись, 
они даже и не очень скрываются: среди нитей и вязки торчат 
пальцы и уши, они -  неотменимая часть орнамента; и просвечи
вают и колышутся силуэты сквозь обставшую гибельную ткань 
жизни, которая в конечном счете всегда поворачивает скрываю
щегося за коврами, занавесами, стенами Полония навстречу 
клинку Гамлета.

Занавес -  гнилая, смертоносная ткань человеческой суеты и 
мерзости, втягивающая в свою паутину одного за другим -  Офе
лию, Полония, Лаэрта, короля, королеву, Гамлета...

Дальше -  тишина.
Только -  занавес. Над уже остывающей пустотой небытия он 

продолжает мертво жить. С тяжелым шерстяным волочением да 
металлическим скрежетом осей и шарниров проползает он вдоль 
и поперек пустой, безлюдной сцены.

В длящейся тишине кланяются -  Гамлет-Высоцкий, Поло- 
ний-Смехов, Гертруда-Демидова...
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9.
Выходили из театра. Лена переговаривалась с Германычем.
-  Ну ясненько. Ты им, значит, череп Йорика, а они тебе билет 

на спектакль, признайся, Германыч, из твоей анатомки, а?
-  В пору, как говорят, наивной молодости, я себя, знаешь ли, 

часто ловил на том, что в живой челюсти вижу мертвые ее час
ти, нумерацию мышц и костей.

-  Призвание от мамкиной груди, -  сказал Кардин.
-  У тебя, Эммочка, чисто еврейская привычка принимать все 

близко к сердцу, -  сказала Лена. -  Ты видел, Германыч, на нем 
же лица не было, я прямо испугалась.

-  А когда я кино смотрел или книгу читал про то, как убийца 
идет на дело, меня ужасно мучило любопытство, как там шеве
лится, дышит, шебуршит ни о чем не подозревающая жертва, -  
сказал Германыч.

-  Думаю, в тебе погиб грандиозный мокрых дел мастер, -  
сказал Кардин.

-  Что ж, кто-то из великих изрек... Кажется, так: любой убий
ца немножечко анатом.

-  Откуда такое тщеславие, дружок? -  сказал Кардин.
Никогда еще чуть выпуклые глаза друга не казались ему та

кими стеклянно-мертвыми.

На быстро пустеющей от театралов Таганской площади сто
яла плотная, как колода, тьма. Где-то беззвучно подсверкивало: 
то ли отсветы пламени под гигантскими таганами, то ли ветер 
поверху, ибо деревья стояли недвижно.

Было отчетливо, как за горами жизни, ясно: что-то после спек
такля не только в нем, но и вокруг него и через него повернулось с 
звериной духотой, и нет возврата к прошлой мотыльковой жизни.

-  Разрешите прикурить...
Кто-то из прохожих поднес Германычу горящую спичку, слов

но решил поджечь такое легко воспламенимое человеческое 
лицо, и от этого неожиданного жеста у Кардина -  мгновенный 
приступ удушья.
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Кардин долго кашлял.
-  ...Гулять так гулять, -  говорила Лена, -  вот же, рядышком, 

ресторан “Кама”, тут, кто-то мне говорил, то ли фирменные кот
леты по-киевски, то ли биточки по-флотски, -  била Кардана по 
спине, -  кончай, еще захлебнешься, дитя великовозрастное. Да и 
следует же отметить, ну можно же сказать, повышение или что?..

-  Какое повышение? -  насторожился Германыч.
-  А? Да ты же ничего не знаешь... Ну хватит кашлять, прямо 

астматический приступ, ну Эмма...
Кардин отирал со лба испарину. Женский голос сказал ря

дом: “Доброй ночи, доктор”. Кардин оглянулся: это была жен
щина Плавинского рядом с каким-то лысым мужчиной, в темно
те она выглядела куда более привлекательно.

-  Кто это? -  спросила Лена.
Кардин пожал плечами:
-  Пациентка... давняя, кажется...
-  Она за тобой в театре все время следила. У меня на это 

глазок -  будь спок. Гляди мне, Мулинька, пойдешь вверх, от жен
щин отбою не будет. Ну пошли в “Каму”, а? Вон и твоя пациен
тка туда же...

10.

В ресторане было душно, как в бане. Ничем не скрадывае
мый, откровенно-яркий свет высвечивал каждый угол, каждую 
складку занавесей на окнах. Было много свободных столов, но 
зал, казалось, набит битком. Толкались посетители и официан
ты. Развязно поющий плотный мужчина, в жирно поблескиваю
щей бабочке, засаленный воротник смокинга на официанте, ко
торый сгребал изжеванную и залитую скатерть со стола, чтоб 
заменить ее чистой, накрахмаленной, но в слабых неотмывае- 
мых пятнах от вин и кушаний, даже сам воздух, кажущийся 
жирным на ощупь, -  все это создавало ощущение деревенского 
кабака, и душило знание, что в этом состарившемся каменном 
строении, быть может, вот за этой стеной, в эти мгновения, был 
пустой зал, поскрипывающая от старости сцена, груда земли в
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сколоченных ящиком досках, воспринимаемая как кладбище 
более, чем любое всамделишное; сникший, уже начинающий 
попахивать плесенью занавес, никому не нужный вместе с отго
ревшей трагедией.

Никак не мог откашляться. Где-то слева, сбоку, сидела жен
щина Плавинского с лысым потертым кавалером. Принесли бу
тылку красного вина. Заказал только салат. Лена и Германыч 
аппетитно уплетали те самые фирменные котлеты по-киевски, 
жир стекал с рубленого мяса, лоснились пальцы, вилка, нож.

-  Жирновато, -  сказал Германыч, проглатывая кусок.
-  Ну перестань кашлять, Эмма, выпей еще вина, а то икать 

начнешь, -  сказала Лена.
Оркестр играл что-то уж совсем разухабистое.
-  Концерт-загадка, -  сказал Германыч.
-  Коктейль а ля рюсс, -  сказал Кардин, откашливаясь, -  каза

чок в смеси с диско.
-  Так я ж казачка, -  сказала Лена, -  пошли, Германыч, попры

гаем.
-  Прожигаем жизнь, -  сказал Кардин.
-  С тобой попрожигаешь, куда там.
На пятачке, у оркестра, толклись вплотную друг к другу, рас

красневшиеся, потные, тусклоглазые. Опять душил кашель. Кар
дин повернулся налево: женщина Плавинского смотрела на него 
в упор, не отрываясь; она была отталкивающе красива, и все 
окружающее как бы на глазах отторгалось от нее, и лысый ее 
кавалер уже был в стельку пьян.

Душил кашель. Кардин быстро встал из-за стола, протолкал
ся в туалет. Унитаз был наскоро отмыт, но неисправимо нечист. 
Кардина вырвало. Подставил лицо под холодную воду, текущую 
из крана. После желудочных спазм и ледяного пота лицо горело, 
как подожженное.

Спустился по ступенькам на улицу мимо двери в кухню ресто
рана. Присел у входа. На площади было пустынно и прохладно.

У двери в кухню переговаривались два официанта, скинув
ших пиджаки, белые рубахи и бабочки были нечисты и мяты...

-  Кто? Он? Да говорю тебе, керя, нагрел руки, как пить дать...
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-  Так он тебе и даст выпить. В морду хоть, даст. Жадюга. Ну 
точно жидюга...

Обволакиваемые тишиной далеко в темень раскатившейся 
площади, и эти двое были приплюсованы и приплюснуты к же
стикулирующей толпе мертвецов, которые мололи невнятицу 
вокруг истерзанного, но еще живого тела, а душа бесприютно и 
с легкой печалью парила у одиноких фонарей над уютным раб
ством вдаль раскинувшегося жилья.

Бездомно провисшее бестелесное пространство прошили и 
простучали каблучки.

-  Эмма, тебе плохо? -  Лена склонилась к полудремлющему 
Кардину. -  Что ж ты не сказал... Вставай, надо же расплатиться.

Оркестр ухал в совсем уже не сдерживаемой разухабистос
ти. Шабаш в тяжелых излишествах и развязности деревенского 
кабака сшибал с ног спертым духом.

Официант глубокомысленно искал сдачу.
-  ...И не рассказал ты Германычу про сегодняшний визит, 

Эмма? Что-то на тебя не похоже.
Женщины Плавинского и пьяного ее кавалера как будто и не 

было.
- Ладно, в другой раз, -  Германыч хлопал Кардина по плечу, 

хмыкал да пошучивал, а глаза были стеклянные, -  привет на
чальству от меня, ну, будущим твоим родственничкам, особенно 
Вадиму... Как-никак, спали рядом в общежитии, можно сказать, 
краюху на двоих разламывали... Помнишь, мы втроем или, точ
нее, на троих...

Еще бы не помнить... Просто какое-то перевозбуждение па
мяти.

Теперь уже не уснуть.
А тут еще Лена каждый раз вскакивает: не пошли ей впрок 

котлеты по-киевски. Зажигает свет и опять и опять обнажает этот 
безумный кавардак в квартире, называемый ремонтом: окна без 
занавесок, так, что, кажется, гол перед всем миром да еще затис
нут между сорвавшимися с мест предметами. Сервант, обмотан
ный каким-то грязным тряпьем, прижат задней некрашеной стен
кой к постели, тут же, рядом, таз, мятое ведро в затвердевших
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сгустках алебастра, на стенах чудовищные пятна штукатурки, 
мокрый пол в ванной, конец одной из труб заткнут чем-то, напо
минающим тампон. “Пошабашим”, -  говорит Сан Саныч Гри- 
мут -  по прозванию, специалист-ремонтного-дела -  по призва
нию, а короче -  мастер по разладке: вот и раскурочили все, раз
ладили, изгадили, и главное-то -  ничего не начали. И вправду, 
полнейший шабаш, какое то бесстыдное разложение быта, бе
совские проделки под названием ремонт.

А Лена все бегает, вскакивает, зажигает свет, и надо прикры
вать веки, а за ней Кика, задрав хвост, радостно бурча, как будто 
вся эта беготня затеяна лично для его развлечения. Лена возвра
щается, что-то ищет в ящиках.

-  Черт, куда запропастились таблетки... Ну, энтеросептол.
-  Тут самого себя потеряешь.
-  Ты что, Эмма? Не спишь? Все притворяешься? И не уста

ешь?
-  Опять я виноват.
-  Конечно же ты, а кто?
-  Я, что ли, заставлял тебя есть эти клецки по-флотски?
-  Не первый раз тебе говорю, брось ты эти свои еврейские 

штучки: не заставлял... Сам-то не ел? Ты же знал, что они несве
жие, а не сказал. Почему?

-  Совсем спятила. Ведь и Германыч ел.
-  Ему-то что. У него желудок формалином продублен, его 

никакой черт не возьмет. А если и бегает сейчас тоже, мне-то 
что, легче? Это тебе, может, легче. Сидел в ресторане, вся миро
вая скорбь на лице при взгляде на эти, как ты называешь, клец
ки, вот и накаркал, ну, что делать...

Только и мелькнул вдогонку задранный Кикин хвост.
“Придумал же Николай Гаврилыч название для романа. “Что 

делать”. Идиотская в юности любовь к этим тоскливо-мертвым 
книгам, особенно к фантастическим рисункам “Города Солнца”, 
вызывающим усиленное выделение желудочного сока, так что 
слюнки текли...

Ну, как спалось, Вера Пална, видели сны? Да какое там? Гри
бочков объелась, или как их там, клецки по-флотски... Сплош
ная бессонница...
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Э-э-э, не-е-т, Вера Пална, патент мой: бессонница Кардина...
Бессонница номер такой-то, форточка №... Милицейская фу

ражка на страже. Вадим и Никодим. Розенкранц и Гильденстерн.
Горя повиновеньем...
Вот-вот, в этих двух словах вся разгадка. Столько лет прошло. 

Как это фокуснически вытягивается одно из другого: жили в од
ной комнате в общежитии, то Вадим страдал от неразделенной 
любви, то от неразведенного спирта, то от провала памяти, то от 
завала очередного экзамена, и главный его советник и спаситель 
кго? Рабби Кардин Иммануэль... Через два года после окончания 
ночью ворвался в их с Леной крохотную комнатенку, снимаемую 
у каких-то вечно скандалящих хозяев: опять дурацкое “Что де
лать?” Настойчиво предлагают в горком, отдел, что ли, науки, ме
дицины, с перспективами роста, ну и с врачебной практикой, но 
сам понимаешь, какая там практика, что скажешь, ребе?..

С одной стороны, понимаешь ли, Вадик... С другой стороны...
Пошел.

И.

Семинар психиатров почему-то был в Болшево, в доме работ
ников кино. Опять же Вадим постарался, а кто его просил? Ка
жется, только я и был из нашего брата, как выражается брадобрей 
Вайнер, чуть не выгнавший меня из кресла пинком под зад...

Вся психиатрическая элита прогуливалась по сырой октябрь
ской земельке вдоль мелкой речушки Сетунь, и я среди них, как 
из иного мира, и Вадим, высунув язык бегающий от одного к 
другому, припадочно горя повиновеньем, как говорят, на полу
согнутых. Был октябрь дождливо-солнечный, мерзки-веселый...

12.
Это было тринадцать лет назад.
Электричка -  до Болшева. Слякотно-тоскливая темень, лужи 

на перроне, какие-то скользкие древесные срубы, запах намок
шей прелой одежды. Приехал один, озирался, спрашивал: ка
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ким автобусом добираться до Дома творчества киноработников. 
Какого черта надо было Вадиму...

Там же все почти -  на персональных или, в худшем случае, 
на служебных. Да и мероприятие странное, непонятно как сло
жившееся: слет, совещание, семинар? Словом, сборище психи
атров в доме творчества кино.

Все смешалось в доме...
Психиатры и киношники: профессионалы и пациенты, про

фессионалы и зрители.
После организованной невнятицы, которую мололи в нижнем 

кинозале, где происходили доклады и прения, психиатры болта
лись и болтали в коридорах, собираясь по углам, и невнятный гул 
голосов резко усиливался, когда мимо проскальзывало лицо, как 
будто внезапно сошедшее с экрана. Выяснялось, что в жизни Бон
дарчук гораздо толще, ниже, старее, почти бочка, и он бочком 
пробирался по коридору, вероятно в свою комнату, с неизменным 
заграничным таким огромным транзистором; а Скобцева, обыч
но занимающая весь экран, была неожиданно маленькой и вос- 
троносенькой; режиссер Хуциев, похожий на усохшего джигита, 
о котором перешептывались, что он горский еврей, проскальзы
вал, хоронясь где-то на задворках, зато Лановой всегда рассекал 
бормочущую толпу, и шлейф блестящего мужчины и обольстите
ля, тянувшийся за ним, закидывал забвением и пылью и без того 
серые лица обожателей. Какая-то полудевица-полудамочка в ярко- 
оранжевом пальто все время искала ленинградского писателя и 
сценариста Конецкого. Кто-то разузнал, что это дочь Долматов
ского Галя, то ли замужем, то ли развелась с сыном Микояна, а 
она все искала Конецкого, и каждый раз ее появление вытягива
ло, как у гончих, лица психиатров.

Вечером собирались в холле, и сплетни передавались из уст 
в уста, чтобы стать достоянием каждого по возвращении в се
рые будни. Бондарчук-то, оказывается, вхож в семью самого 
Суслова, а режиссером “Наполеона”, которого сам Род Стайгер 
будет играть, думаете, выбрали Бондарчука за таланты баталь
ного режиссера? Кукиш. Просто наши статисты дешевле, чем в 
Японии: бери полк солдат и все дела; а он-то зазнался, все, что
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за границей загреб, ни копейки в казну не платит, антиквариат 
привозит вагонами. С завистливым наслаждением считали день
ги в чужом кармане, словно бы это было повальное и самое глав
ное хобби психиатров.

Однако на второй уже день завязались какие-то странные от
ношения между совещающимися психиатрами и отдыхающими 
киношниками: последние, как оказалось, были обладателями 
всего джентльменского набора невротических страхов, нужда
лись в советах и в возможности излить душу, и поток сплетен 
горячо забурлил.

Поиски куда-то запропастившегося Конецкого оранжевой 
дочерью Долматовского периодически возвращались и прони
зывали, как рефрен, бесконечные словопрения, словобулькания, 
словоблудие.

Киношники смешались с психиатрами.
Однако же сохранялась некоторая оторопь по отношению друг 

к другу.
Когда после докладов и дискуссий психиатры, чьи лица были 

обметаны серьезностью обсуждений и увлажнены потом, как 
постным маслом, спали мирно или метались в своих постелях, 
киношники вовсю гуляли, и из глухих глубин дома творчества 
доносились песни и почему-то рычание, а затем треск разлета
ющихся стекол. Этот последний номер, как выяснилось, выпол
нял с истинно русским размахом режиссер Таланкин.

Когда же киношники отсыпались после всенощной пьянки 
или, оторопело икая, выглядывали в окна, психиатры в тапочках 
да по рассветной сырости неслись бегом от инфаркта вслед за 
молодящимся стариком с выражением безумного веселья на 
лице, благодаря лысине, протягивающейся почти до макушки, 
обрамленной жестким венчиком волос.

Так впервые Кардин увидел Снежевского, за которым всегда 
с рвением самоубийцы, до потери дыхания, бежал Вадим, а на 
остановках выплясывал вокруг старика уже и вовсе немысли
мый танец.

В глазах молодого Кардина, про себя потешавшегося над са
мим собой и всеми окружающими, это был интересный паноп
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тикум, музей движущихся восковых фигур, благодатная почва 
для психиатрических наблюдений.

Он был как бы сам по себе, никому не известен, выпадал из 
обоих зрительных рядов -  киношников и психиатров -  никому 
не мешал, не вмешивался, кушал, и слушал, и жил в этой дву
смысленной клоунадно-цирковой среде, где два психиатра, по
ложим, Бим и Бом, говорили на арене, то бишь на заседании 
один другому комплименты, и тут же, в перерыве, в коридоре, 
поливали друг друга изо всех сил.

Психиатры принимали его за киношника, киношники -  за пси
хиатра.

И он слушал и этих и тех, и постепенно стал различать внут
ри однородной психиатрической массы некие стаи, которые за- 
вихривались вокруг своего вожака. Одним из них и был Сне- 
жевский, о котором особи из враждебной стаи, похохатывая, го
варивали, что своим обожателям он устраивает цирковые пред
ставления: эквилибрирует со старческой палкой на ладонях по 
бельевой веревке, на которой развешаны предметы женского 
туалета, лает по-собачьи перед начальством, визжит гиеной на 
подчиненных и делает стойки на унитазе перед синклитом по
чтенных академиков, страдающих хроническим запором и не
держанием мочи.

Вожак враждебной Снежевскому стаи вообще не показывал
ся. Он был в то время в фаворе, и о нем только и было разговору: 
то ли с Никитой самим на Пицунде отдыхает, то ли в Карловых 
Варах. Из отдельных реплик ясно было, что к такому семинару 
он просто бы и не снизошел.

А между тем сборище приближалось к завершению и гото
вился, опять же по инициативе Снежевского, некий заключитель
ный банкет-карнавал с масками на скорую руку, блюдами, со
оружаемыми на кухне из гречневой каши, котлет, остатков гуля
ша, застоявшихся в засоле огурцов и “многа-водки”.

И тут неожиданно в центр выплыл Кардин, который еще в 
институте был мастак по всяким таким представлениям с плака
тиками, куплетиками, анекдотами и прочей, как он сам считал, 
дребеденью.
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Только тут выяснилось, насколько Вадим дальновиден и ни
кого зря не приглашает. Отнекиваться не было возможности, 
слишком задолжал. Вадим особенно горячился, что надо бес
прерывно и во всех формах выражать уважение молодящемуся 
старцу. Кардин посмеивался.

Идея пришла: сымпровизировать некую научную проповедь, 
в которой бы старец выступал в роли нового Кампанеллы, тут 
же возникло это идиотское словосочетание ‘‘зрелая старость” и 
прочие перлы, которые Кардин должен был изрекать, пересы
пая их латынью, сентенциями из Талмуда (и ни на миг не заду
маться, перед кем бисер мечешь?!) и древнееврейскими словеч
ками в толковании ребе Пружанского и анекдотическом переви
рании Кардина.

На стенах холла висели сочиненные Кардиным надписи, пер
лы дурацкой напыщенности -  через пространство в тринадцать 
лет, но тогда так много говорившие сердцу “популизаторов” Сне- 
жевского: “Ура! Мы все от Александрова ребра!”, “Кровь моло
да и горяча у Александра Викторыча! Ча-ча-ча!” (явный пере
пев знаменитой “Цветет в Тбилиси алыча не для Лаврентий- 
Палыча, а для Климент-Ефремыча и Вячеслав-Михалыча”.)

Особенно возбуждали боевой дух два плаката: “Враги -  в 
больницах и гробницах! Есть еще порох в пороховницах!” и “По 
ком звонит Кампанелла!”

Это был скрытый выпад против вожака, который подлечивал 
свои бренные останки то ли в Пицунде, то ли в Карловых Варах: 
его “популизаторы” собрались в холле второго этажа.

Выяснилась еще одна любопытная деталь: все заранее знали 
о маскараде и привезли с собой маски, на подбор звериные, сра
ботанные по-отечественному топорно, лишь у старца была заг
раничная -  элегантная маска вампира с двумя клыками. Кардин, 
так и не запомнивший его имени, а назвавший про себя “Шо
пенгауэр”, прибавил -  “Клыкастый”.

Подвыпив, Кардин был в ударе, он остроумно, без запинки, 
мешал геронтологические выкладки с цитатами из “Города Сол
нца”, провозглашал нелепые здравицы, похожие на анекдоты, а 
в конце впал в транс, нес такую фантастическую ахинею, кото
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рая только и возможна при полном отсутствии внутреннего кон
троля. Старец слушал все чересчур даже внимательно, и будь 
Кардин потрезвее, это наверняка бы его испугало. Но зверье ре
вело, кружились волки, собаки, летучие мыши, медведи, зайцы, 
и мимо распоясавшегося от “многа-водки” зверинца испуганно 
проскальзывали протрезвевшие, с прозеленью, ставшие на фоне 
беснующегося зверья еще более плакатными лица Бондарчука, 
Ланового и Тихонова.

Старец как-то незаметно исчез. Вадим, в стельку пьяный, хло
пал Кар дина, никак не мог успокоиться: старцу очень понрави
лась проповедь, нет, ну ты понимаешь, что это значит...

В разгар веселья пришла мрачная шутка: сняли Никиту Сер
геевича.

На миг стало тихо. Бросились к приемнику, стоявшему в хол
ле. Голос под Левитана говорил, что Брежнев и Косыгин приня
ли президента Кубы Освальдо Дортикоса Торадо. Утроенное имя 
последнего всех почему-то успокоило. Но кто сказал? Кто? Ка
кой-то режиссер из Эстонии Кяспер. Повесить Кяспера за ..., 
четвертовать, упрятать в сумасшедший дом.

Кто-то отыскал “Голос Америки”. Впервые такая представи
тельная компания коллективно слушала вражескую радиостан
цию: “Драматические события в Кремле...”

Через несколько минут холл был пуст, плакаты оборваны. 
Только один явно был к месту, висел еще долго: “По ком звонит 
Кампанелла”.

Протрезвевший Вадим шептал на ухо: старец-то не исчез, час 
назад за ним пришла машина. “Большие дела готовятся”, -  ды
шал перегаром Вадим.

Прежнему вожаку явно уже не было смысла долечивать пе
чень в Карловых Варах.

Всю ночь бродили, скапливались по углам, смешивались ки
ношники и психиатры, шептались, были бледны, зелены, испу
ганны. Хуциев совсем усох. Каждый раз, поднимаясь в сортир в 
течение ночи, Кардин, почти засыпая на ходу, проталкивался 
через бормочущие группки людей, в неведении молодости не 
понимая да и не желая понимать, в чем, собственно, весь сыр- 
бор.
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Испугался много позднее, этак через год, не наговорил ли чего 
лишнего, заберут еще. А потом и забылось...

Утром все жадно бросились к газетам, поедая всем существом 
своим правительственное сообщение.

И вышел в коридор Вадим, тот самый, который лишь вчера 
говорил о достижениях отечественной психиатрии благодаря 
верному ленинцу Никите Сергеевичу, вышел, оглядел всех и с 
радостной хваткой ведущего пса в своре сказал громко, как бы 
первым застолбливая верность новым хозяевам:

-  Ха, ну что? Дали Микитке под микитки!..
И пошел вверх по ступенькам. Или по трупам.
В коридоры или в сортиры власти.
А потом прошло тринадцать лет.

13.

Уже светало.
Лена так и не уснула, все бегала в туалет с неутомимым Ки

кой на хвосте. Наказание Божье: не ешь после “Гамлета” клецки 
по-флотски. Кардин натянул старые спортивные рейтузы.

-  Куда тебя несет в такую рань, -  сказала Лена, -  откуда у 
тебя эти наши гойские привычки?.. Еще в яму какую свалишься, 
ноги поломаешь или шею свернешь.

-  Да я тут ее скорее сверну, среди этого балагана...
Сад, подпертый котлованами, по-прежнему безмятежно жил 

на грани собственного исчезновения.
Был чистый свет -  до восхода.
Кардин присел под замершее в утренней дреме дерево, вытя

нул ноги.
Первые листья плавно падали с деревьев, и такой реальной 

казалась ему жизнь сада, и так печально и прелестно было паде
ние медленного листа, такое изящество было в замершем не
подвижно дереве, отрешенно роняющем лист.

Раздалось одинокое стрекотанье. При долгом всматривании 
обнаружился в листве длинный сорочий хвост.

Затем она улетела низко над грустно застывшими ветвями и 
вслушивающимся в чистую тишину человеком.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1.
-  Луна, -  испуганно сказал Рыбкин, -  и эти дерюги... рваные.
-  Какие дерюги? -  спросил Тарнавский.
-  Ну тучи, если вам так угодно. Кулябин, который по вашим 

бессонным?
-  Четыре.
-  Час без имени и названия, -  сказал Рыбкин.
-  А по мне -  пески, а не дерюги, -  с непривычным для него 

печальным дружелюбием сказал Плавинский, -  пески поющие. 
Я бывал в Кара-Кумах. То ли поют, то ли поскуливают, да так, 
что сердце щемит... И катится луна по этим пескам. А на луне 
профиль Данте, Божественная Комедия -  гигантской пирами
дой, обращенной в вечность. Клином, рассекающим время. Что? 
Заумно и непонятно?

-  Зато впечатляюще, -  сказал Кулябин.
-  Я очень вас понимаю, -  сказал Рыбкин, -  сегодня ведь пят

ница.
-  Опять абстрактный анекдот, -  сказал Тарнавский.
-  Весьма конкретный. И весьма скверный, -  сказал Рыбкин, 

-  сегодня первый день, как уже не будет Кардина... И я виноват, 
один я. Раскрыл пароль, и вот тебе...

-  Пароль?
-  Ну да. “С нами бог” -  Иммануэль... Теперь-то что толку... 

Вот и придет этот варнак Варнин, лучший доносчик среди вра
чей и лучший врач среди стукачей...

-  И я умру, -  с безнадежным спокойствием сказал Новик.
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-  Слушай, Илья Самуилович, кончай ты нас всех тут отпевать, 
-  сказал Кулябин, -  тебе не от болезни, тебе от этого еврейчика- 
лекаря лечиться надо, приворожил он тебя, что ли? Чем тебе Вар- 
нин плох, а? Что, на Кардине этом свет сошелся клином, тем са
мым, рассекающим время, как выразился рисовальщик.

-  Спешите, Кулябин, русофилы выходят из моды, -  сказал 
Плавинский.

-  А юдофилы в нее никогда и не входили.
-  Что верно, то верно, -  сказал Плавинский.
-  Потому что, потому что, -  начал задыхаться до сих пор мол

чавший Гурьев, -  потому что мы так и не разобрались, имеет ли 
право Илья Самуилович Рыбкин говорить от имени русского 
народа... А во-вторых, э-кхе, Илья Саму... уважаемый, увиливае
те, э-кхе, так и не ответили, почему этот ваш еврейский Бог же
стокий... Э-кхе, людей убивать... посылал, э-кхе, своим Именем, 
а?.. Ну, этот, э-кхе... Иегова. Где же Его хваленое милосердие?..

-  Имени-то произносить нельзя, -  сказал Рыбкин.
-  Это вам и вашим нельзя, э-кхе-кхе-кхе...
-  A-а? Все дозволено, да?! Вот потому вы и задыхаетесь, по

тому так и больны.
-  А вы, э-кхе-кхе, а вы?
-  Так я по макушку в грехах. Я ведь не отрицаю.
-  Бросьте, Огурчик, -  сказал Кулябин, -  ты же сейчас окочу

ришься, и опять, как всегда, дело наше русское будет проиграно.
-  Хо-хо-хо, -  пробасил Тарнавский.
-  Это не прием, -  сказал Рыбкин, -  это истина. И вообще, 

оставьте этот бесконечный треп о жестоких войнах еврейского 
Бога. Что это за войны с пикой и мечом в сравнении с атомным 
возмездием? Как вы назовете нашего самого скромного в мире 
парня, который нажмет по приказу кнопку -  и бац: нет много
миллионного города или вообще половины мира?

-  Это, э-кхе, акт защиты. Потому дело его справедливо, во- 
во, э-кхе... Мы первыми кнопку не нажмем.

-  Правильно. Так почему вы считаете, что и у древних евреев 
это не было актом защиты? Способом выжить... И они это тоже 
считали справедливым. И оставьте меня с вашим милосердием.
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Этого добра и сегодня мы крокодиловыми дозами потребляем, но 
это не мешает нам убивать своих противников, даже когда они пря
мой опасности не представляют. Не убивать, так живьем в тюрь
мах погребать. Да древние евреи -  дети рядом с нами... Что? О, да, 
я понимаю, от своего времени никуда не деться. Так не следует так 
похваляться прогрессом, а реально и честно смотреть на вещи.

-  Господи, э-кхе, кто же судья, э-кхе?..
-  А в Гаграх суды дверьми на улицу. Распахнуты, -  неожи

данно сказал Жосан. - Поезд когда через ночной город... летя
щая цепочка огней...

-  При чем тут Гагры? -  сказал Тарнавский. -  Для поддержа
ния разговора?

-  Для охлаждения страстей, -  сказал Жосан, -  вы ж тут око
леете от нехватки дыхания, а истины не добьетесь...

-  Истины? -  сказал Рыбкин. -  Судья, прокурор, адвокат -  каж
дый делает свое дело. Де-ело. А не истину... Потому что до ис
тины им нет дела.

-  Так вот, -  сказал Жосан, -  мне очень и очень жаль, что док
тор Кардин ушел от нас. И как тяжело с нами прощался. Сест
рички говорят, сильно пошел на повышение. Включая главного, 
все доктора завидуют ему, силы нет. Куда? В ЦК или выше...

-  Друг мой Магомет, -  укоризненно сказал Кулябин, -  ну что 
может быть выше?

-  Космос... Ну, центр исследований.
-  Если в ЦК, то это Четвертое сануправление. Лечсанупр, -  

подал голос Новик, -  я там уже умирал.
-  Как же сюда попал, дружище? -  спросил Кулябин.
-  А от этого и ЦК не помогает, -  разъяснил Новик.
-  Надо быть, ребята, честным, -  сказал Тарнавский, -  когда я 

узнал, что Кардин уходит, у меня чуть рука и нога не отнялись.
-  ЦК. А что я говорил, -  хмыкнул Рыбкин, -  нами управляют 

ненормальные. У Сталина была два лобовых инсульта.

2.
Впереди пятница и два выходных. Славно было бы отдох

нуть, поковыряться в книгах в предвкушении понедельника, ког
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да приедет за тобой -  впервые в жизни -  служебная, и все сосе
ди лопнут от зависти. Так нет же: ремонт.

Мало того, что беспрерывно натыкаешься на торчком стоящие 
предметы, так с утра уже кто-то шебуршит в ванной. Заглянешь: 
сантехник в мятой и слегка пованивающей робе дотошно, как 
мастер из салона красоты, рассматривает себя в залапанное зер
кало да еще философски изрекает: “В вашем, хозяин, я выгляжу 
неважно, пора бы вам его поменять”. А Сан Саныч Гримут, это 
вообще чудище о семи головах, куда ни ткнешься -  он, ну прямо 
одновременно, и в комнате Иры, и у Володи, и в передней, и 
черт знает еще где, да никакого толка от этого какого-то ворова
того проворства. Хотя бы комнату одну закончил, чтобы уеди
ниться, так нет, у них конвейерная система: сначала все, что 
можно, обшарпать, ободрать, с явно садистским удовольствием 
топтать каблуками по паркету обвалившиеся куски штукатурки, 
известки, загадить алебастром ведра и миски, затем штукату
рить все комнаты сразу, раскрутить сразу все краны, красить сразу 
двери и окна. Но это так слаженно только на словах. На деле 
конца и края не видно. И еще эта наивная наглость, ставшая вто
рой натурой, появляться именно там, где хозяин хочет присесть 
на минуту, теребить его, орать, ронять с грохотом предметы и 
каждые час-полтора завершать доводящей до тошноты баналь
щиной: “Трешечку, хозяин”.

И ведь по всем утвердившимся канонам знал заранее, что 
именно так должны себя вести ремонтеры, чтобы оправдать худ
шие твои опасения, как и пиджаки и милицейские фуражки на 
Старой площади.

По каким лабиринтам человеческого муравейника выходят 
на тебя те или другие люди?

Почему сегодня, в пятничное утро, вдруг апатия, никаких 
эмоций, а ведь все до сих пор наезженные пути обрублены и 
привычно успокаивающее движение событий начисто пере
черкнуто.

Или -  начерно?
И вообще было ощущение какой-то эфемерности, невсамде- 

лишности того, что ждет тебя. Получалось, что все, к чему отно
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сился серьезно -  жизнь, работа, достоинство, отношение к миру 
и людям, -  все вдруг с каким-то легковесным безумием основы
валось на давней эстрадно-цирковой удаче, воспринятой с пуга
ющей серьезностью. А если с какой-то тайной корыстной це
лью, то это просто страшило.

Однако же не было иного выхода. И это успокаивало.
В окно троллейбуса номер три уже виден мост над Савелов

ским вокзалом, значит скоро выходить -  на Бутырском валу; на
шел повод вырваться из ремонтного балагана: сам же вчера в 
припадке добросердечия вызвался передать пакет от Плавин- 
ского его другу, что ли, работающему в комбинате “Правда”, тут 
на Бутырском. Непомерное место в размышлениях доктора за
нял этот Плавинский после их разговора, и вот уже рвалась свя
зующая нить, и целый вчерашний день бестолкового прощания 
с коллегами, главным, передачи дел, пожимания рук от сестри
чек до брадобрея, ощущения, что предаешь привязавшихся к тебе 
больных и это тебе не простится, -  целый вчерашний день сре
ди общей суматохи только и думал, как хотя бы на час уединить
ся с Плавинским. Слишком напряженным и внезапно оборвав
шимся был их разговор, слишком важным для обоих, чтоб так и 
не завершить его. Но в кабинете уже прочно сидел Варнин, хотя 
лишь исполнял обязанности заведующего отделением, а в кори
доре и холле не было проходу от рукопожатий. Пришлось уйти в 
заброшенную аллею, под самой стеной соснового леса, но и здесь 
разговор не клеился, откуда-то доносилось радио, и диктор дет
ской передачи, фальшиво подделываясь под мальчишку, расска
зывал почему-то про языкознание, каким-то образом связанное 
с приближающимся коммунизмом. Плавинский был зол, паль
цы у него дрожали, нервничал: “Черт, собачий бред какой-то: 
жрать нечего, а они только и толкуют об языкознании и светлом 
будущем. И тут еще вы уходите”.

Доктор вдруг стал извиняться, попросил адрес, удивился, 
узнав, что Плавинский живет в Переделкино, дал свой телефон, 
вызвался передать пакет человеку, которого Плавинский без кон
ца упоминал, успокаивал: скоро выпишут, необходимо закончить 
лечебный курс, и палата не самая скучная, всякие там ночные
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дискуссии, ну да, дежурные сестры рассказывают, принимая все 
это за бред сумасшедших.

Плавинский поморщился как от боли: “Дискуссии... Дикие 
споры, выматывание нервов, знаете, какой-то безумный духов
ный пир во время всеобщей чумы”.

Последний, кого увидел Кардин, направляясь от больницы к 
остановке автобуса, был пастушок. Он все так же отрешенно улы
бался, глядел вслед доктору, дудел в свои трубки, словно трубил в 
шофар, отпуская Кардину наперед все грехи. Защемило в груди, а 
лес в полуденной сентябрьской жаре стоял без движения...

А теперь, вместо отдыха, сбежал от ремонта, трясется в пе
реполненном троллейбусе номер три среди толкотни, перебра
нок, дорожного остроумия.

-  Старику бы место уступила, краля. У него ноги слабые.
-  Зато шапка теплая.
-  Да закрой хлебало, голубка, без тебя тошно.
-  Хрипи, хрипи! Пока до задней двери дойдешь -  онемеешь...
Одетый по-выходному толстяк, вдрызг пьяный, время от вре

мени четко выговаривает: “Встала из мрака младая, с перстами 
пурпурными, Эос”. Вокруг него разражаются бессмысленным 
хохотом какие-то подростки. Сидящие молчат: им хорошо. Ди
намик голосом водителя бубнит названия остановок, не разо
брать ни звука. Толстяк спьяну пытается подражать динамику: 
“Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!” Подростки ошалело ржут. На Бутырской 
улице и влево, по Сущевскому валу, копошится в осеннем солн
це уйма народу. Вдоль Бутырского вала от Белорусского шпарит 
электричка, Савеловский внизу, за спиной, подобен муравейни
ку. Свернул направо, по Нижней улице, вот и улица “Правды” 
налево, махина комбината.

“Праправда”, как сказал Плавинский.
Обычно в это время Кардин не бывал в городе, и этот перекос 

во времени тягостен.
В огромной проходной, несмотря на стеклянные стены, тем

но, недобро и пусто. Вызванный, вероятно, по телефону или 
другим сигналом, друг Плавинского по фамилии Левшин спус
кается сюда с этажей или поднимается из подвалов. Взгляд Кар-
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дина бессмысленно скользит по газетным стендам. Вот -  вче
рашняя “Вечерка”: “...сентября в одном из вагонов метро неда
леко от станции Октябрьская вспыхнул пожар. Пожар был поту
шен. Жертв не было”. И ничего не колыхнулось, ни внутри, ни 
вокруг.

-  Здравствуйте. Я -  Левшин. Пройдемте.
Человек шепелявит из-за отсутствия нескольких передних зу

бов. Крупная лысая голова на тонкой в буроватых подтеках шее, 
такой же буроватый костюм, галстук, засаленный до тусклого блес
ка. Ну да, это тот, упившийся из “Камы”, кавалер пиковой дамы, 
приходившей к Плавинскому, и вообще какой черт принес меня 
сюда? Походка у него то ли слишком развязная, то ли вовсе неуве
ренная, почти спотыкающаяся, алкоголик со стажем.

-  Я от Плавинского.
-  А, Плавинчик? Да, да...
Тянутся, пересекаются бесконечные коридоры, комнаты, ком

натушки, камеры, переборки, буроватые стены, полы, столы. 
Горы захватанных пальцами гранок, извивающихся ленточны
ми глистами. Над ними летучие, словно бы из запотевшего по
датливого воска -  лица. Запах ветоши и типографской краски. В 
клетушке какое-то существо сидит у стола, над гранками и по
лосами, а Левшин между тем, раздобыв буроватое полотенце, 
собирается в туалет:

-  Ты, Лягушан, посиди, почитай, а мы с доктором, так ведь, 
а? У меня глазер-лазер. Пойдем в буфет с доктором, культурно 
побеседуем. Выдающийся человек, -  указывает Левшин на си
дящего, -  подчитчик. Слыхали про такую профессию, а? Чело
век шестой десяток разменивает, а вся жизнь в жертву одной 
букве. Да. Пропустил ее, стерву, букву “л” в слове “главноко
мандующий”, понимаете, да еще верховный. Так, Лягушан? 
Потом, известное дело, реабилитировали. Даже до корректора 
дошел, до моей, значит, должности. Так недавно бац, пропус
тил. Вместо “Достойно встретим”, значит, “Досрочно встретим 
сто седьмую годовщину со дня рождения Лукича”...

-  Какого Лукича?
-  Ну, Кузьмича!
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-  Кузьмича?
-  Ну Фомича, черт возьми, вы что, доктор, отгадать загадку 

не можете? Это что за большевик лезет к нам на броневик? Он 
большую кепку носит, букву “р” не произносит, он -  великий и 
простой, догадайся -  кто такой?

Левшин исчезает, вероятно, в туалет. Лягушан испуганно, 
горбясь, смотрит на Кардина, нелепо переминающегося, с паке
том в руках. Опять является Левшин, продолжая говорить, как 
будто и не прерывал фразы:

-  Понимаете, доктор, я -  заяц. Говорю, трясусь от страха. Стал 
Заяц изводить себя, трус, мол, я, такой-сякой, никчемный, побе
гу к реке, утоплюсь. К берегу, а тут Лягушан с братией, да с 
перепугу-страху все в воду попрыгали. Ага, говорит Заяц, выхо
дит, есть еще трусливее меня.

-  Скверно у вас тут.
-  Да нет. Ничего. В порядке. Вот мое рабочее место. Чисто, 

спокойно, мухи не кусают. Только что иногда в стенку стучат.
-  Кто стучит?
-  А я, значит, стучу обратно. Они и перестают.
-  Да кто же стучит?
-  Кто, кто? Неизвестно кто. Пошли в буфет, там посидеть можно.
Левшин купил бутылку пива, переругнувшись с девками в

бурых халатах, которые стоят в очереди за дефицитными короб
ками шоколада.

-  Зубы вставь, потом и лезь без очереди.
-  Я, бабоньки, без зубов мастак целоваться.
-  Фу, слюнтяй.
Наконец передал пакет. Пиво было теплое. Левшин отхлеб

нул из стакана, притих. Вдруг сказал негромко, отчетливо:
-  В ту ночь заплакал мой сын. Он у меня маленький, я поздно 

женился. Думаете, уписался, заболел животик, зубки?
Кардин удивленно вглядывается в Левшина, того словно бы 

подменили.
-  Когда ночью плачет ребенок, где-то совершается нечелове

ческое. Кого-то ведут на казнь. Ржаво проворачивается дверь. 
Сын забыл о матери, а она умирает. Кого-то убили. Женщина в
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окно выбросилась. Предали. Распяли. Ребенок, понимаете, док
тор, бессловесная совесть Мира. Он и сам не знает. Это стонет 
душа человека, которого волокут сворой. Говорю жене: Плавин- 
чика забрали.

-  Это вы зря. У него вегетативка пошаливает, -  сказал Кар- 
дин, -  ему надо подлечиться.

-  Забрали, забрали, -  отрешенно сказал Левшин, -  ну, круж
ным путем. Я как услышал, хотел тут же, среди ночи, в испод
нем да в преисподнюю, простите за каламбур.

-  В преисподнюю?
-  Вы что, наивны? Или притворяетесь? Разве из любой спаль

ни, дома, быта нет прямого спуска в преисподнюю?
-  Вы говорите загадками. Кто же стучит в стену, вы не отве

тили.
-  Вам, как профессионалу, весь мир кажется спятившим с 

ума?
-  Да нет, просто любопытно.
-  В любой миг, когда тихо, -  Левшин вдруг пригнулся, за

шептал, -  прислушайтесь. В любом месте. Только сосредоточь
тесь. Слышны стуки. Источник их неизвестен. Совсем рядом ше
велится, дышит, бесчинствует другой мир. Там роют, заколачи
вают, вколачивают... гвозди в ладони. Понимаете, за любой чер
той, ограничивающей видимость, за стеной, мраком нашего рав
нодушия, глухотой нашей и слепотой -  стук. Распинают: “Ну- 
ка, докажи, что ты царь Иудейский”, -  отодвинулся, тяжело дыша, 
-  слушайте, док, я уже почти кончил смену, поедем куда-нибудь, 
посидим...

-  Нет, нет, что вы. У меня... ремонт.
-  Тем более.
-  Нет, нет. У меня много дел.
-  Ай, бросьте. Когда еще увидимся. Да и что ждет нас впере

ди?.. Я мигом.
Он пошел в свою комнатку, скоморошничая:

Ой, Сережа Михалков, 
что ты сделал для веков?
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Ничего для них не сделал: 
воспевал большевиков...

Обернулся:
-  Не бойтесь. У нас любят фрондировать, -  нагнулся к элект

рической розетке в стене, -  товарищ майор, это не я, слышите?.. 
Успокоил Пронина. Знаете анекдот: в туалет вошел мистер Смит, 
вынул правый глаз и начал его разматывать, как пленку. В этот 
миг из унитаза на него взглянули проницательные, слегка уста
лые глаза майора Пронина, и он сказал: “Не пытайтесь бежать, 
Смит, в бачке у нас тоже свои люди”. Со мной не соскучишься?

Шли коридорами, залами, стучали вразнос печатные маши
ны, громоздились горы ядовито пахнущей типографской крас
кой отпечатанной бумаги, чуть потолще туалетной, с мышиным 
шорохом расползающейся по городам и весям. Рулоны “Прав
ды” бесконечными глистообразными лентами несутся через 
валы, валики, шестеренки, режутся, складываются, выбрасыва
ются, пакуются, выносятся в пространство, полное машин, вме
сте с Левшиным и Кардиным.

-  Браторы-дегенераторы, кто в автопарк на Котельническую? 
-  шепелявит Левшин.

Из толпы шоферов что-то вякнули.
-  А, Васек, я тебя засек, будь другом, прокати цугом.
-  Ладно уж, -  угрюмый здоровяк садится за руль “Волги”, 

куда они уже успели забраться.
Уймища народа копошится в осеннем солнце по Новосло

бодской, Чехова, на площади, у памятника Пушкину.
-  Сашка-то наш Пушкин к России задом повернулся, -  кри

чит Левшин, -  я имею в виду кинотеатр.
На спуске с площади Ногина к набережной образовалась пробка.
-  Минин и Пожарский к России задом повернулись, -  кричит 

Левшин, -  я имею в виду гостиницу.
Со странной апатией, которая охватила его еще с ночи, смот

рит Кардин на этого лысого человека, меняющего базарно-на
родный на изысканно литературный язык, как будто переключа
ющего внутри себя кнопку, смотрит Кардин и ловит себя на том,
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что испытывает какое-то мазохистское удовольствие, слушая бес
конечное словоизвержение, двигаясь, не зная куда и зачем, слов
но всем этим мстит самому себе за Старую площадь, высящуюся 
над ними справа, косо и вверх уходящую к Лобному месту.

-  ...Законно дал Кольке фортинбрасом по мордасам. Спраши
ваю, доктор, знаешь, Васек, кто такой Фортинбрас? Друг Гамле
та. А он: этого, который на Таганке? Ну, иди, воспитывай таких.

-  Пошел ты в... -  беззлобно говорит Васек, останавливая ма
шину.

-  По гроб обязан.
-  Смотри, до дому доберись, -  Васек трогает машину.
-  Доползу, -  хохочет Левшин, -  в армии учили.
-  Как зовут женщину, которая была с вами в ресторане “Кама”? 

-  вдруг спрашивает Кардин.
-  Рахиль, -  как ни в чем не бывало отвечает Левшин, -  по

мните Бунина: “Я приближаюсь в сумраке несмело и с трепетом 
целую мел и пыль на этом камне, выпуклом и белом... Сладчай
шее из слов земных! Рахиль!” ...Это ее могила возле Вифлеема, 
или, как вы, евреи, его называете, -  Бейт-Лехем.

-  По носу моему, что ли, видно?
-  По глазам.
На Котельнической набережной тихо. Вода с вязким шоро

хом трется о берег. На поплавке пусто, только в дальнем углу 
старик.

-  Здравия желаю бармену Николаю, по стопарю с прицепом.
-  Не пью, -  говорит Кардин.
-  Хотя бы лизните за компанию.
Тихо, пустынно.
-  Слышите, -  замер Левшин после выпитой водки, -  стуки?
-  Где?
Указывает на воду. И вправду там что-то постукивает.
-  Да это вода ударяется о днище.
-  Черт возьми, до чего вы самоуверенны. Старика видите? 

Жизнь отбухал в Дубровлаге. Теперь с утра едет на кладбище, 
ходит, стучит палкой по могилам: “Эй, ты реабилитирован, эй, 
ты реабилитирован”, вдруг вспоминает: Господи, они ведь не
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здесь, а далеко, в мерзлоте вечной, с биркой на ноге. Тогда идет 
сюда на Котельническую. Тут они, котлы преисподней. Тут он 
их и ждет.

-  А они, верно, поджаривают в этих котлах своих истязате
лей? Правильно я понял?

-  Ни черта вы и не поймете. Их-то и поджаривают. Даже па
мять о них не вернули. Отстали вы от жизни, доктор. Каждый 
мало-мальски грамотный знает: ад -  для безвинных, рай -  для 
палачей. Ну еще -  стукачей. В этом высотном, на Котельниче
ской, знаю пару старичков-паучков-извергов. По брови в крови, 
а живут райски. Так старика этого вы как, причислите к пациен
там вашим? Остерегайтесь. Он еще может оказаться вашим про
водником в преисподнюю. Этаким Вергилием, ввергающим в 
ад. Потертый старикашка в заброшенном уголке города горо
дов, а через него -  спуск в геенну, так сказать, в бездны челове
ческого духа, смешавшиеся с безднами исторического развития, 
как любят выражаться прихлебалы от самого “верного учения”, 
а? Оскорбляю ваш слух?

3.
Место это, недалеко от Киевского вокзала, как бы не фикси

ровалось топографически, да и время, казалось, замерло напрочь 
в дряхлых, разрушающихся на глазах стенах заброшенной церк
ви, каких множество забилось и забылось в беспамятных щелях 
этого огромного города. Даже наметанный глаз не заметил бы 
зарешеченные окна -  в запущенный сад. Странно было, что за
глохший сад, полный потайных мест, не приманивал мальчишек. 
В этом как бы выпавшем из общего оживления тупике было пу
сто и мертво, как в склепе.

Однако же в скорлупе разваливающейся Божьей обители с 
потаенностью, достойной восточных сказок, скрывались обшир
ные служебные помещения, полные больших и малых столов, 
шкафов и сейфов, набитые телефонами, как дворцы римских 
императоров скульптурами и вазами.

На поверку оказалось бы, что с упорным и могущественным 
постоянством эти служебные помещения прорастали сквозь ка
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менную и живую ткань этого нескончаемого города как некие, 
медицински выражаясь, новообразования, выступая под разны
ми фасадами -  особняков, туристских контор, добровольных 
обществ, но особенно тяготели к бывшим культовым помеще
ниям: синагогам, церквам, монастырям.

За столами сидели и между ними двигались однозначного 
вида пиджаки с аккуратно выбритыми, почти не различимыми в 
чертах свежемолодыми лицами и скрытной выправкой заплеч
ных дел мастеров.

Сюда никто не приходил, сюда каждого привозили. Вежли
вость и обходительность здесь были высочайшей пробы.

Человек жил, работал, шевелился, думал не выговариваясь и 
выговаривался не думая, и в то же время существовал другой 
жизнью -  здесь: раскладывался в картотеки, закладывался в элек
тронные устройства, растягивался под лупой и сжимался, ока
зываясь перед владельцем лупы.

Говорили здесь тихими невзволнованными голосами, погля
дывая в бумаги.

-  Станичник?.. Удачно. Свежие контакты?
-  С Металлургом.
-  Бумаги?
-  Последние? Пожалуйста.
-  Ваша работа, В.Н.?.. Профессионально.
-  Так В.Н., товарищ полковник, бабочек собирает.
-  Хобби?
-  Мечта профессионала: наколоть, чтоб не трепыхалась.
-  Так лучше на удочку.
-  Червь?.. У него заслуги?
-  Услуги. Был обмен мнениями. Вот -  запись.
-  Нет. Погодите... Бумаги Станичника. Так. Что это? “...Рас

ширяется сфера исторического убийства, которое в то же время 
остается неоправданным. Оправдать его сможет будущее, но в 
будущее можно лишь верить”.

-  Это Камю. Не коньяк, а французский писатель того же на
звания по имени Альбер. Когда я учился на филологическом, у 
нас острили: “Камю на Руси жить хорошо”... Это слова Камю о 
марксизме.
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-  Напечатаны у нас?
-  Нет. Переведены своими силами с французского.

Запахом плоской тайны, которая натужно и до оскомины 
усложняется примитивной человеческой хитростью, несет из всех 
щелей, ящиков, сейфов, микрофонов, записывающих лент, бумаг, 
скрыто отснятых фильмов и отдельно отщелкнутых снимков.

Свежемолодое лицо соглашается на эту работу с искренним 
пылом и верой непорченой юности, жадной до опасных при
ключений во имя идеалов.

Однако материя самой работы, состоящая из сплошного не
контролируемого и легко осуществляемого властвования над 
чужой судьбой, законы этой материи, соблазнительно затягива
ющие в свои сети, быстро обминают форму.

И вот уже папка, более реальная и действенная, чем суще
ство, тайно в ней распятое и не шевелящееся, папка, отданная 
на откуп свежемолодому лицу, начинает наращиваться бумага
ми с любовным, почти сладострастным усердием.

Есть которые тяготятся, но игра идет всерьез, и по ее прави
лам обратный ход равносилен самоуничтожению.

Пространство воздуха этих помещений, потребляемого све
жемолодыми и средней старости лицами, попахивает тайным 
сюрреализмом.

Обладателя медиумических способностей оно сведет с ума.
Духовные двойники сотен, быть может, тысяч человеческих 

существ, реально проживающих в стенах, щелях, улицах и пере
улках нескончаемого города, против собственного их желания, 
сгоняются сюда, в эти помещения, на скрытый шабаш, зачинщи
ки которого, с дотошностью, более тщательной, чем глаз и кисть 
Сальвадора Дали, выпячивают, преувеличивают -  то лицо, то мель
ком оброненную лицом фразу, то пьяную галиматью, то записи 
для себя, хранимые в служебном столе, то интимные разговоры. 
Оказывается, все это, отзвучав, не исчезает, а фиксируется.

Господствует сводящий скулы бухгалтерский учет и усред
ненная инженерная мысль, но не брезгуют и черной магией вку
пе с грубым кулаком и заламыванием рук. Результаты сногсши
бательны.
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Пользуются услугами профессионалов, читающих чужие 
физиономии, привычки, скрытые желания и страхи.

-  Вот, описание Станичника по фото.
-  Так... “Сивый волос... Губы выдают импульсивность...” Так, 

так... Это важно: “Залысины на висках прикрывает начесом. Это 
выдает скрытое желание всегда быть молодым и нравиться... Не 
настойчив, но знает себе цену. Перед камерой намеренно щу
рится и чуть открывает рот: хочет выглядеть привлекательным, 
и знает, как это делать... Сильная память и острый слух”... Это 
уже вы приписали, В.Н. красными чернилами?

-  Да, товарищ полковник.
-  Это следует выделить: “По свидетельству очевидца, в ком

пании на спор, играя в шахматы, запомнил все, что говорил каж
дый в разных углах комнаты, при этом выиграл партию. Потом 
записал все”. Есть запись?

-  Есть.
-  Любопытно, любопытно... А что этот Металлург все рису

ет фиги да фиги? Просто неприлично.
-  Извините, товарищ полковник, он знает, что мы его опека

ем... Так это нам фиги и показывает.
-  Вот сука. В дурдоме? Правильно. Ему лечиться надо.
-  А это его дружок. Умелец.
-  Так: “Мы не страдаем убеждениями, хотя кричим о них на 

всех перекрестках...” Вот негодяй.
-  Эх, привлечь бы его к нашей работе.
-  Привлечь всегда можно. Ах, подонок: “Они и Малюту ме

няют на валюту...”
-  Опять камень в наш огород.

4.

Едва покачивает поплавок. Левшин вглядывается в мутные 
воды под Котельнической набережной, говорит:

-  Тихо работает сыск и фиск, а вокруг сплошной писк под 
лозунгом -  “Народ и партия едины!” Ходил я как-то в экспеди
цию с геологами. Было такое, убежать пытался от мерзости, и
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натыкаюсь в глухомани на заброшенную железную дорогу. По 
сторонам бараки, в них нары, даже одеяла, подстилки. Ни души. 
Но готово для приема. Железная дорога в никуда. Две шпалы 
упираются в пустоту. Такое и в кошмарном сне не часто. Фили- 
альчик преисподней, запасной путь, мы мирные люди, но наш 
бронепоезд... Бойтесь мирных людей с бронепоездами. Кажется 
бредом, а? Своими руками щупал одеяла. Пахли тленом.

-Где?
-  Не все ли равно. Карелия, Иберия, где свой товарищ Берия, 

пустыня Кара-Кумов, где свой товарищ Абакумов. Заметьте, все 
-  товарищи.

-  Втайне вы писатель, а?
-  Какой писатель? Если так уже любите законченные форму

лировки, то скорее ходячее кладбище сюжетов. Красивше не 
придумаешь, а? Писатель. Кому это надо. Я -  корректор. Про
фессия почетная. Читать чужие мысли, чтобы скрывать свои. 
Другие делают дилетантски, а я умелый. Думаете, корректор -  
серая скотинка? Да у нас такие сюжеты, нет, погодите: сидим с 
другом старшим, учителем по корректуре моим, времена мален
ковские, он вдруг: “Левшин, нам в типографию пора”. А вроде 
не договаривались. Выходим, и не к машинам издательства, а на 
улицу, к такси. Садимся сзади, круг делаем, сует мне втихаря 
нашу, как говорит Плавинский, “Праправду” да пальцем тычет: 
постановление о литературе и искусстве. Пока читаю, к дому 
его подкатываем, в холостяцкую свою хату с оглядкой вводит, 
роется, достает черт-те откуда том советской энциклопедии, за
прещенной, открывает, опять тычет в статью врага из врагов на
рода Святополка-Мирского о литературе и искусстве, написан
ную в первые годы нашей с вами советской власти.

Сверяю. Слово в слово -  статья и постановление. Поняли? 
Кто-то наверху, зная хозяев, не утруждал себя, сдул. И главное, 
утвердили. И вот -  один и тот же текст в одно и то же время 
запрещен для чтения под угрозой расстрела и обязателен для 
чтения как правительственная программа. Ну, какие тайны хра
нят корректоры? С ума сойти от гордости. Один из наших и спя
тил. Не встречали у вас? Галин или Борин, не помню точно. Как
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и я, не сидел, не привлекался. Рассказали ему, он и спятил. Не
большой сюжетец набросал перед ним один алкаш за пол-лит
ра, и стал этот сюжетец его проклятием. Алкаш то ли сам был 
расстрелыциком, то ли в команду входил, что стерегла Колон
ный зал в Доме Союзов, когда процесс шел над Зиновьевым, а 
Усатый, владыка всея Руси в крапинку, велел окошко проделать 
из боковой комнаты, в бинокль подглядывал за букашкой, уже 
почти на иглу наколотой, едва лапками шевелящей, бывшим сво
им другом-соратником. Великий энтомолог он был, прежде чем 
стать великим языковедом. Так вот: застрельщики в этой ком
натке веселятся-пьянствуют, в бинокль подглядывают, расстрель- 
щики внизу уже запах волчий источают в предвкушении чужой, 
а поэтому и сладчайшей смерти, а рядышком, за стенами, по 
Пушкинской и Охотному ряду текут толпы нищих советских 
граждан, осознание личности которых на нуле. Как рассказывал 
мне коллега, дрожал: потрясло его особенно любопытство пала
ча, подглядывающего чуть ли не в подзорную трубу за едва ше
велящейся жертвой, палача с воображением провинциального 
семинариста или деревенского дьякона: выпить, попеть и бабу 
поиметь. Пытался коллега проникнуть в Дом Союзов, отыскать 
комнату, окошко. Проявлял необыкновенную изобретательность. 
Забирали в милицию, отпускали. Понять не могут. Не вор и не 
алкаш. Догадались, наконец, к вам.

-  Вот и в туалет ЦК один пытался пройти, -  встрепенулся 
Кар дин. -  Проявлял изобретательность...

-  Что, что?
-  Н-нет, ничего... Впрочем, пора...
-  Да, пора. Нас ждут. Вон и кораблик...
-  Что? Кто ждет?
Левшин уже семенил к выходу. Ударил в декоративный ма

ленький колокольчик, висящий над дверью. Слабый звон потек 
над водой. Старичок Вергилий встрепенулся, прислушиваясь к 
замирающему медному звуку, челюсть отвисла, пытался вспом
нить: то ли отзвук райской свирели, то ли сигнал трубного рога.

-  Колокол, -  говорит Левшин, -  язык ему грешный вырвали. 
Спасти может, если под ним поднимать из глубины, из преис-
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полней. Под ним не меняется давление. А то ведь если сразу на 
поверхность, на волю, сердце разорвется... Но и погубить может 
колокол. Прикрыть им человека и воздух выкачать. Слышите? 
Выкачивают. И сколько-то осталось?..

Бежит по воде речной кораблик. Две девушки тихо перегова
риваются, волосы их подбиты легким ветром. Рядом с Левши- 
ным сидит румяная сельская толстуха, аккуратно и сосредото
ченно лузгает семечки, шелуху складывает в кулек.

Бежит кораблик мимо кремлевских стен. Бегут машины по 
берегу, увешанные гирляндами, целая кавалькада. Вероятно, 
сразу несколько свадеб в полном составе. Толстуха оживилась, 
глядит во все глаза.

-  В парк, к памятнику фотографироваться едут, -  безразлич
но говорит Левшин, -  Лукич в роли свадебного генерала. Хотя 
нет. Это он в Кремле задумчивый. Голову кулаком подпер. По
чти роденовский “Мыслитель”. У молодоженов-то вся жизнь где? 
Впереди. Значит, и Лукич должен во весь рост. И руку прости
рать. Так вот, вверх и вперед, верно, а, девка-молодка, румяна- 
солодка?

-  Че? -  она оторопело уставилась в Левшина, скорлупа семе
чек виснет в уголке губ.

-  Как речку-то зовут, знаешь?
-Н у?!
-  А-хер-он!..
-  И не стыдно так выражаться.
Девушки напротив прыснули.
-  И чего тебе по ней кататься, -  сказал Левшин, -  ты что, 

речки у себя в деревне не видала? Сходила бы лучше в кино, 
вон, в “Ударник”. Или в мавзолей, на вождя нашего в гробу по
смотреть.

-  И откуда ты, лысый, взялся такой? -  в сердцах говорит мо
лодка.

-  Я -  Харон.
-  Оно и видно, -  молодка схватила кулек с шелухой, демон

стративно пересаживается в самый угол палубы.
-  Никак не пойму, -  сказал Кардин, -  вам что, доставляет 

удовольствие юродствовать?
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-  Это не юродство, -  говорит Левшин, -  это существование в 
среде. Вы не можете одинаково пребывать, например, в воздухе 
и в воде. В воде вам надо совершать определенные, почти риту
альные движения, по-особому дышать, чтоб жить. Это гораздо 
серьезнее, чем представляется на первый взгляд.

-  Преувеличиваете.
-  Всяк устраивается по-своему.
Бежит кораблик по реке. Отходит влево Берсеневская набе

режная, наплывает Кропоткинская справа, Крымский вал слева, 
сидит лысый и мятый человек да под хмельком, в которого пос
ле множества кругов вселилась душа вергилиевская, все что-то 
бормочет и шепелявит:

-  Музееведение или музееедение, едрена мать? Тоже наука. 
Ну и ладно. И дайте помещение вроде мертвецкой. Всякие там 
трупы фараоновы, гробы-саркофаги да пушку, из которой по со
борам кремлевским голь революционная стрелять не стеснялась. 
Так нет же, вон, глядите, на Берсеневке церковь Николы, душу 
живую приспособили под институт музееедения. Все, что мало- 
мальски пахнет высшим откровением, стерли. Надо же -  Пречи
стенку нарекли Кропоткинской, тьфу!

-  Вы случайно не старообрядец?
-  Все ярлычки, доктор, все наклеечки, а?
Бежит кораблик мимо Пушкинской набережной, разворачи

ваются и сворачиваются пустынные аллеи парка культуры вмес
те с пляжными грибками и дальними визгами с американских 
горок, зелень обволакивает дремотой.

Внезапный долгий прилив нежности, расслабляющий, как 
плавное и глубокое течение воды, охватывает Кардина.

Река между тем входит в широкий поворот, в лесистый пре
дел, в устойчивую тишину, изредка слабо нарушаемую где-то 
летящими электричками, а на высоте -  Университет.

-  Два мальчика-с-пальчика, -  бормочет Левшин, -  Герцен- 
Огарев. Два огарочка. В-о-он там, на горах, клялись. Детки сле
пили “Колокол”. Ну, как бумажного змея. Или хлопушку. Мух 
убивать. Их-то, как мух, всех и ухлопали. Вбухали -  колокол. Из 
гранита. Университет. Берут тебя туда якобы самым наиобразо
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ваннейшим в мире сделать. Под колокол. И начинают воздух вы
качивать. Фу, гнусь...

-  Что такое? -  лень разлепить губы.
-  Мерзкое слово -  меандры. Скользкое. Приехал родич из села. 

Человек свежий, от земли. Едем-бродим по лесу каменному, по 
нескончаемой каменоломне, по городу этому без конца и краю. 
Каждый раз как на берег-набережную выйдем, спрашивает: “Ка
кая это речка?” Да все та же, говорю.

“А эта?” -  спрашивает.
Та же, говорю.
“И эта?”
Угу.
Испугался родич, говорит:
“Свят, свят. Мы от ее убегаем. А куда ни выйдем -  опять она”.
Меандры, говорю, так называется; кружит речка, из городу 

не хочет выходить.
А он: “Может, наобратную? Может, люди ее в капкан камен

ный и поймали? А зачем? Ведь сырости так невпроворот. И топи 
вдобавку”.

Сырости тут ого-го, говорю, все отсырело, и в домах, и в под
валах, и в словах, и в жизни, одна топь.

А он: “Смотри ты, поверху куда как красиво. И как ты жи
вешь тут? Никакими тебя пряниками отсюда не выманишь”.

Сбежал родич. Денька через два. Вот вам и меандры...
Где-то справа, в широко провисающем дымкой пространстве 

дремоты, слепяще сверкало, как от зеркала балующегося подро
стка; покалывала золочено дымящейся иглой вершина колоколь
ни Новодевичьего монастыря.

-  Нам на Плющиху, -  сквозь дрему пробивается шепелявый 
голос Левшина.

Тишина дымится над водой.
За ней -  слабое побренькивание, потренькивание, шелуха 

дальних разговоров, перебранок, любовного шепота, воровато
го сговора, ранних пьянок, репетиционной музыки -  встает и не 
исчезает -  как на подносе -  на поверхности вод, словно собира
ют они пену окружающей жизни города.
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5.

-  Ну вот, -  сказал Рыбкин, как только исчез в дверях хвост 
варнинского белого халата, подобострастно стелющийся за глав
ным врачом, -  понюхайте хорошенько, пахнет серой, а?

Тягостное молчание придавило тела к видавшим виды мат
расам.

Солнце вовсю дымилось в оконных переплетах.
-  Я же в охране природы работаю, -  вяло сказал Жосан, без 

надежды кого-либо убедить в этом, -  так всегда, в городе на
шем, ну и в домах слабый привкус гари и серы. Просто у многих 
обоняние притупилось... Под городом, в трещинах каких-то, что 
ли, в штольнях, в пустотах десятки лет что-то горит, слабо тлеет. 
Вялый такой пожар.

-  Плохо природу охраняете, -  зло сказал Кулябин, на котором 
более всего отыгрались сейчас главный вкупе с Варниным.

-  Сера не от пожара, -  сказал Рыбкин, -  просто чертей разве
лось пруд пруди. Вот и запах. Говорят, Рим пропах кошками. Они 
там священные. А у нас черти... священные. Им-то все дозволе
но, а они неприкасаемы.

-  Выходит, мне здесь еще надолго, -  растерянно сказал Тар- 
навский, -  а ведь Кардин обещал, даже уверял...

-  Давайте прощаться, -  вдруг сказал Рыбкин, -  именно сей
час наступил миг прощаться. С Кардиным. Молча, про себя. Так 
давайте прощаться с дневными сварами и ночными размышле
ниями, с грызней, что получше успокоительных уколов. Все. 
Пора каждому в свою одиночную камеру. Шестикрылый сюда 
уже никогда не вернется. Давайте уносить ноги, ну, быть может, 
еще память... уносить, как вот, я знаю, проходишь через парк, 
где молоденьким впервые девочку обнимал, даже скамейку ви
дишь, и знаешь, что это не вернется никогда. Давайте прощать
ся и прощать...

-  Но не упрощать, -  хрипло сказал Плавинский.
-  Прощаю вам, художник, ваши сложности, потому что вам 

ох как еще долго предстоит быть одиноким, а мне вроде бы лег
че, различаю свет в конце тоннеля, что, да, тот свет... Я ведь седь
мой еврей. Мне в программу записано: прощать...
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-  Видно, сильно горелым пахнет, Илья Самуилович? Ты ведь 
это впервую столько слов зараз говоришь, -  сказал Кулябин.

-  И тебе прощаю, Кулябин, младенческую ненависть к мое
му племени. Это как свинка. А с возрастом вырастает в свин
ство. Но, как говорится: кому что на роду написано. И вам про
щаю, Новик, ваше непрерывное умирание, потому что будете 
до-о-лго жить...

-  Это почему? -  сказал Новик.
-  Я приказал. И тебе прощаю, Жосанчик, то, что живой твари 

не обидишь. А надо бы иногда. И тебе, отец Гурий, торопли
вость твою и то, что никогда ты и не узнаешь, имеет ли право 
Илья Самуилович говорить от имени русского народа, потому 
что это твое проклятие, а оно у каждого свое, и закрепляется до 
последней минуты. И вождям твоим прощаю. Уезжают на день 
в Европу, а целуются по-старчески взасос, как будто прощаются 
навсегда, то ли от ощущения кремационного возраста, то ли от 
избытка сентиментальности, рожденной неограниченной вла
стью?.. Прощаю всем...

Гурьев задыхался и молчал.
Было тихо. Но ангел не пролетел.
За окнами тяжким вдаль распластавшимся зверем мертво за

легал сосновый лес.

6.
Старые вымершие переулки ведут к Плющихе, на столбе элек

трические часы, у которых разбито стекло и оторваны стрелки, 
цепкие сорняки прорастают внутрь телефонной будки с оторван
ной дверью, трубкой и развороченным телефоном; тянутся за
плесневелые стены, мокрое исподнее развешано вдоль окон; под
слеповаты арочные переходы с вывороченной мостовой, двери 
обиты дерматином, из-под которого клочья войлока; скопления 
кошек, греющихся на солнце; неожиданно в закоулке плачущие 
дети.

Пересекли заброшенную площадь. Доктор, столько лет бро
дивший по этому нескончаемому городу, здесь еще не бывал.
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Левшин скрывается под арку, барабанит куда-то, выбегает, 
стучит в окна, прикрытые изнутри ставнями. “Вот глушь”, -  ду
мает Кар дин.

Приоткрывается дверь. Крупнотелый мужик с черной боро
дой и лысиной, до того белокожей, что светится среди черных, 
торчащих стоймя и тем не менее растрепанных волос, щурится 
на солнечный свет.

-  Лядов, -  неожиданно высоким голосом говорит мужик, про
тягивает ладонь, большую и мягкую.

-  Б.Лядов, -  поправляет Левшин.
-  Ну, Борис Лядов.
Коридор, в котором первая дверь справа заперта на висячий 

замок, едва различимый в темноте, упирается в приоткрытый 
туалет, откуда сочатся блеклые отсветы дня и звуки слабо теку
щей воды. Края второй справа комнаты тонут в полумраке, ма
терчатый абажур с кистями какого-то едва различимого грязно
морковного цвета висит над огромным, медленно проступаю
щим в полумраке роялем. Груды исписанной нотной бумаги на 
рояле, кровати, стуле, полу. Нечто бесформенное, похожее на 
внутренности животного, тускло проступает в углу, пока не об
ретает очертаний механизма, вероятно, из другого рояля. Этот 
нов, блестящ в лоск, странно выделен среди комнатного хлама. 
Лядов сбрасывает со стула груду нотных листов.

-  Машка-то на работе? -  спрашивает Левшин.
-  Ну да.
-  Соседка у него. В лавке винной работает, тут рядом. Так 

что добра этого у нас залейся, -  Левшин расставляет на столе 
бутылки и стаканы. -  Выпьем. За встречу. За троих. Бог троицу 
любит. А бог-сыска-и-фиска боится, но троих еще терпит... Боль
ше трех не собираться.

-  Плавинского, друга вашего, забыли, -  говорит неожиданно 
Кардин, -  четвертого, выходит.

-  В этом залог, -  говорит Левшин, -  пока не разгадают, поче
му четыре, нам ничего не грозит. Разгадывать-то нечего. А раз
гадать надо. Так что это надолго. А мы пока закончим сочинять 
Концерт. Так, брат? Продвигается?
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-  Сырость одолела, -  жалуется Лядов, -  тут, понимаете, ниже. 
Потому вечно сыро и слякотно. У них там, наверху, сухо. Все, 
что они льют, течет ко мне. Но я работаю... И еще эти хоры, 
совсем доконали.

-  Вы тоже обратили внимание, док, поют и поют, -  сказал 
Левшин, наливая себе второй раз, -  все. Самозабвенно. По крюч
кам, цифрам, газетам, нотам. Поют, чтоб существовать. Как буд
то если прекратят вопить -  их как бы и не будет.

-  Погоди, -  морщится Лядов, встает, отряхивает какие-то тряп
ки, достает два шандала, начинает медленно и тщательно натирать 
их мелом, -  видите ли, есть такой феномен: от страха внезапно про
резается музыкальный голос. А в обществах, где страх охватывает 
всех, прорезаются прекрасные хоры, особенно а капелла.

-  Потрясающе, -  Кардин словно бы проснулся, -  это же, знае
те, чистейший психоанализ. Простите, я полнейший дилетант, но 
давно и упорно ищу все, что есть о Шенберге, о додекафонии...

-  Так вот, -  говорит Лядов, ставя светящиеся медью в темноте 
шандалы на рояль, плотнее прикрывая ставни, вправляя свечи, 
зажигая их, -  аккорд -  это фикция, мгновенное сечение голосов, 
и каждый вопит не своим голосом. Каждый мир кричит о своей 
заброшенности, боли, а вместе -  благозвучный аккорд. Дело, док
тор, вот в чем: крик о помощи сегодня может дойти только под 
видом сонаты, симфонии, концерта. Сирена пианизма, выраже
ние еще от Скрябина. Но все успешно залепили уши воском...

Свечи оплывали чисто и прозрачно.
Шандалы натерты до блеска.
Лядов как бы непроизвольно коснулся клавиш; так опускают 

руки, чтобы дать им отдохнуть.
-  Понимаете, голос -  уже улика. Только хор -  некое коллек

тивное покрытие преступлений. Они ведь тоже хотят вырвать
ся. Пусть неосознанно. Они убеждены, что мир -  раструб... Но 
это только для блезира -  Триумфальные ворота, Спасские воро
та. На самом деле они, все эти ворота, из слоновой кости, через 
которые, как нас учат греки, приходят лживые сны... Так вот, я 
спасаюсь в полиритмические композиции. Всю эту массу музы
ки надо услышать вертикально, тогда выплывут разные пласты 
жизни...
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Лядов начал играть.
Была еще одна пауза, когда так ощутим был мрак, оплываю

щий по воску свечей, среди взахлеб залитого изнемогающим осен
ним солнцем шумливого и потного, суетящегося снаружи мира.

-  Дело весьма трагическое, -  сказал Лядов, -  погрузиться в 
преисподнюю и при этом сохранить веру в порядок и смысл...

Это всегда чудо и печаль -  одиноко среди немоты звучащая 
музыка.

Музыка падает каплями, впадает в беспамятство, вдруг спо
хватывается, пытаясь в единый миг раскрыть всю запутанную и 
неимоверную свою глубину, но, испугавшись собственной смер
тельной доверчивости, сворачивается, как улитка, в раковину.

7.

Огромны, как свалка, гниющи, с тягой к воспламенению -  
массы материала. Звукового. Зрительного. Осязательного.

Слабое потренькивание балалайки; стоны и гибель, заглушае
мые благополучным больничным фасадом в ложно-классическом 
стиле; шелуха подслушанных телефонных разговоров, перебра
нок, любовного шепота; потрескивающих, как перемалываемые 
кости человеческие, докладов; выворачивающих скулы и нутро 
обсуждений; вороватого сговора, непрекращающихся пьянок; ба
лаганное веселье -  кишки надорвешь -  клоунадно-цирковых но
меров: заламывания рук, проламывания черепа, надламывания 
душ; и, наконец, музыка, бесконечная, перекрывающая отдель
ный голос, последний крик, складывающаяся из одних и тех же 
знаков в балаганную частушку и гимн, который сначала пели, 
потом изъяли из него слова и мычали, потом подштопали слова и 
снова поют, -  и все это клубится, не исчезает, нескончаемым ды
мящимся развалом на открытой и потайной поверхности этих 
летейских вод, в извилинах этого города без конца и края.

Кошачьим концертом разворачиваются и накладываются друг 
на друга различные звуковые ряды, как бы множество радио
станций одновременно.

Взрывоопасна ли смесь?
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Захватывающие дух концертные спуски Чайковского и Шо
пена...

Пугающий, как орудийные залпы салюта, голос Левитана, 
смесь анекдота и правительственного сообщения: “Девушка, 
пойдем ко мне. У меня водочка, колбаска, музыка... и вся аппа- 
р-р-ату-р-р-а р-работает нор-р-мально...”

Нескончаемая молитва, просьба, увещевание, угроза: “Отре
чемся от старого ми-и-и-и-ра-а-а...”

Оглушающее весь мир, как аллилуйя, самоуверение: “Лишь 
мы, работники всемирной великой армии труда владеть... имеем 
право...”

Отрывки проповеди? Заповеди? Отповеди? -  “Апостолы ре
волюции... Проповедники коммунизма... Фурье, Кампанелла, 
Маркс... Кампанелла в переводе с итальянского означает -  “ма
ленький колокол, колокольчик”. У Паганини произведение “Кам
панелла”... Священная музыка революции... Нечаев, Кропоткин, 
Ленин... Катехизис революционера...”

Всемирный клич в смеси с коротким солдатским окриком на 
улице Праги или Варшавы: “Пролетарии все стран, соединяй
тесь... а не то... стрелять будем...”

Полдневное солнце дымится в оконных переплетах, бушует 
за прикрывающими окна облупившимися ставнями. В сосновом 
лесу хрустнула ветка под копытом замирающего лося. Так пе
чально и прелестно падение медленного листа, такое изящество 
в замершем дереве, отрешенно роняющем лист.

-  Музыку надо слушать вертикально. Тема повторяется, на
растает. Концентрически. Или по спирали. Из общей музыкаль
ной массы выслаиваются два мира -  додекафонно-атональный 
и гармонично-доминантный, -  говорит Лядов.

Музыка -  каплями с пальцев. Глубинные струны колеблют 
пламя свечей.

Додекафонно-атональный.
Цирковой балаганчик: мыслительные кульбиты, словесная 

эквилибристика? Или научная конференция? Или семинар по 
пропаганде?
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В шарманку доклада заложены отработанные речевые кли
ше. Но когда при прокручивании то тут, то там западают клапа
ны, в наступившем перерыве слышны скрипы кресел, шепотки 
и подхихикивания комментирующих.

Пиджаки вперемежку с платьями мутно раздваиваются 
вглубь, к окнам и стенам, вдоль которых в рамках висят апосто
лы, и всех их роднят тройные подбородки, оплывшие лица, за
пухшие веки, вставные челюсти, и не спасает ни искуснейшая 
ретушь, ни отлично сшитые костюмы.

Докладчик, голова редькой с редким венчиком волос, гулко 
растекается поверх голов:

“...выдающаяся книга Кампанеллы “Город Солнца”, где, не
смотря на утопию, многое нами осуществлено -  храмы науки, 
планетарии в каждом городе, монументальная пропаганда на 
стенах...”

Шепоток: “Включая рисунки и надписи в сортирах?..”
“...Отбрасывая астрологические бредни, есть в этом обще

стве солнца некая цельная завершенность, соразмерность, гар
мония, чего еще и нам необходимо достичь, преодолев родимые 
пятна капитализма...”

Пиджаки и платья слушают с прилежанием. Искорки само
стоятельности тлеют фигами в карманах пиджаков, увенчанных 
сырными головами с выражением “Чего изволите?”

“...По тематическому плану параллельно с изучением выда
ющегося произведения нашего генерального секретаря дорого
го Леонида...” -  говорит докладчик.

Фиги превращаются в аплодисменты.
“...Джованни Кампанелла родился в 1568 году, на юге Ита

лии...”
Перешептывания:
-  По-русски-то знаешь как -  Джованни Кампанелла? Ваня- 

Компанейский-парень. Ну и напьюсь же я с ним.
-  А жителей этого города как зовут, знаешь? Вот, читай: “со

лярии”, понял. У меня от слова этого слюновыделение. Так и 
тянет на солянку.

-  Сборную, а? Помереть можно.
-  А меня после Ференца Листа тянет выпить триста.
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“...Пятнадцати лет Кампанелла вступил в монашеский орден 
святого Доминика. По-латыни “домини канес” -  псы Господни...”

-  Гав-гав-гав.
-  Черт, я голоден, как собака.
-  Ну и нагоняет же аппетит этот Кампанелла.
-  Нет, почитай только, что пишет этот ненормальный, вот: 

“Ведение правителя Любви... Наблюдение за тем, чтобы сочета
ние мужчин и женщин давало наилучшее потомство. Они изде
ваются над тем, что мы, заботясь усердно об улучшении пород 
собак и лошадей, пренебрегаем в то же время породой челове
ческой...”

-  Правителя Любви, как вы понимаете, в нашем прогрессив
ном обществе никогда не было и не будет, но о-о-чч-е-ень инте- 
е-ре-е-есно.

-  Гораздо интересней “Плейбой”. Вчера подкинул дружок из 
органов...

-  Главное, наглядней, а? Ха-ха.
-  Т-с-с. Вот. Читай: “Иностранцев принимают они приветли

во... Первым делом омывают им ноги...” Ну? Надо вопросик. 
Подковырнуть этого лысого хрена на кафедре. Об иностранцах 
же? Примерно, так: что это -  уважение или низкопоклонство?

“...Постригся в монахи под именем Томмазо, что по-русски -  
Фома. Всю жизнь усиленно занимался астрологией. Основыва
ясь на положении звезд, предсказал восстание против империи 
Габсбургов...” -  гремит с кафедры.

-  По положению звезд в апреле, что можно предсказать? Ну? 
Раскинь мозгами.

-  Не мучь голодную душу.
-  Апре-е-льски-е-е... тезисы-ы-ы...
-  А можно, скажи, по звездам на башнях? Или нет? По Спас

ской, например, благорасположение к мировой революции.
-  Нарвешься еще своим язычком.
“...Его схватили и посадили в тюрьму. Просидел в общей слож

ности более двадцати семи лет. Там, в тюрьме, в 1602 году и 
написал “Город Солнца”...”

-  Столько лет просидишь -  еще и не такое напишешь.
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Гармонично-доминантный.
В каменных лабиринтах кинофабрики -  зал. Стены забраны 

толстой тканью. Двери обиты пробкой. Воодушевляющие вол
ны аккордов, сбивающая с ног пена голосов, краснознаменные 
хоры-имени-александрова вкупе с хорами-имени-пятницкого и 
ансамблями-березка -  изображение двоится, четверится, шес- 
терится -  вот уже весь мир -  поющие рты и танцующие ноги.

Просмотр документально-пропагандистской ленты по сюжет
ному развитию книги Кампанеллы “Город Солнца”. Для пробуж
дающихся народов-азии-африки-и-океании.

Шепот глохнет у губ...
-  Объясни, Христа ради, ты же работал в съемочной группе. 

Ничего не понимаю. Кто этот чучмек?
-  Это Мореход. У Кампанеллы Мореход из Генуи попадает 

на туземный экватор, в город Солнца, а потом, вернувшись, все 
и рассказывает, что видел. Понял?

-Н ет.
-  А здесь -  наоборот. Мореход этот, ну, туземец, с экватора, 

или с Океании, или черт знает откуда, ну знаешь, из страны, пре
зидент которой когда узнал, что страну его приняли в ООН, упал 
с дерева и сломал хвост, теперь понял?

-Н у?
-  Вот он и попал в город Солнца.
-  Так это же Кремль, площадь, Измайловский парк, Кутузов

ская панорама. Потрясающе снято, но при чем?..
-  Так это и есть город Солнца. Для туземца, понял? Он и рас

сказывает об этом городе, вернувшись к себе в Чучмекию. Вот 
так, фокус-покус, пропаганда на черных, желтых, полосатых, усек? 
А титры -  по названию глав. Читай: вид и устройство города... 
Храм на вершине. Это -  университет в смеси с планетарием.

-  А зачем?
-  Зачем, зачем? Ты же редактор, черт возьми. Откуда тупость 

такая?
-  Так я по сатирическим, а не панегирическим, выкусил?
-  Значит, вот. “Город Солнца” переведен на все чучмекские. 

Черно-желто-полосатый смотрит кино и сверяет и о-чч-ень ра
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дуется совпадению. У них же ум, понимаешь, незрелый, но вос
торженный. Храм у Кампанеллы -  помесь негра с мотоциклом -  
церковь с планетарием плюс университет. На алтаре, к примеру, 
глобус, а на стенах и потолке звезды, полюсы и прочая астроло
гическая чушь. Золотые лампады, вишь, снимали в холле высот
ного дома крупным планом, или нет, в Георгиевском зале, ка
жется, или?..

-  Христос крупным планом? И-исусе. А это ж кто? Произне
сти боюсь...

-  Ну... Моисей, жидовский. Знаешь, где отыскали? В Елохов
ском соборе, вишь, на Бауманской, нет, на Спартаковской, даже 
надпись на ихнем, древнем еврейском. А статую Цезаря-то Юлия 
в Рим летали снимать. Задник ставили, чтоб Форум закрыть. 
Вроде у нас он тут.

-  Но зачем, зачем?
-  Тьфу ты, да у Кампанеллы этого на стенах его города все 

изображено, в-с-е, от гвоздя, мухи, дракона, ежа, мужского члена 
-  до Цезаря и Христа... в разных соответственно местах. Вот, чи
тай титр: “Образ правления”. Это. И про мужчин с женщинами 
самое было трудное. У Кампанеллы же там сплошное б... извиня
юсь, совокупление, кто с кем по отбору высшего начальства.

-  Ух ты, здорово!
-  Но у нас же нельзя, ежу понятно. Хотя про общих жен еще 

Маркс трекал. А для чучмеков в этом-то главная пропаганда. У 
них там, вроде бы, тоже сплошное совокупление. И знаешь, как 
выкрутились? Нет, я тебе потом скажу...

-  Да говори, и так собственного голоса не слышу. Ну! Я ж 
помру от любопытства.

-  Придвинь ухо. Отдельно отсняли та-а-а-ко-о-е... И там, толь
ко в Чучмекии, будут включать эту часть, и то в исключитель
ных случаях...

-  Что-о-о?.. Массовый секс?
-  Я ничего не говорил. Ты ничего не слышал. Ибо главное 

что? Образ правления. Соправители, как наше политбюро. У Кам
панеллы их, кроме главного, трое, Пон, Син, Мор, придвинь ухо, 
мы там, на съемках говорили: понт, сенильность и сплошной



112 Ефрем Баух. Лестница Иакова

мор. У нас же старички мудрые, а чучмеки выбрасывают стари
ков на свалку -  подыхай. Сам виноват, что не молодым окочу
рился. Как ему, дурику-чучмеку, объяснить, что старички управ
ляют, а? То-то.

-  Ну-у-у, ребята, слов нет. Вот это боевичок...
-  Видал миндал?!

Погасла одна свеча. Дотаивала другая. Левшин, перебравший 
дарового вина, спал, подложив под голову пачку исписанной 
нотной бумаги. Проскользнув сквозь щель в ставне, забыто пы
лился солнечный луч.

От выпитого у Кардина немного кружилась голова.
Была какая-то непугающая бестревожность, беспечальность, 

обнадеживающее отсутствие.
Как счастливое чувствование обнаруживалась в душе изна

чальная бестолковость, безответственность, сладкий балдеж 
бродяжничества, тяга, вынесшая его утром из дома.

Времени не было. Маячил только его знак: часы на столбе, 
разбитое стекло, отсутствие стрелок.

Была музыка. Истаивала, как пламя, исходящее воском.
Связь времени и музыки в данный миг легкомысленно ис

черпывалась ручными докторскими часами. Музыка начиналась, 
когда ей самой заблагорассудится. Патологическое неумение 
включить мелодический механизм в нужное время оборачива
лось тайным ключом к их скрытой связи.

И в этом мерещилось спасение.
Странными были слова Лядова, словно бы продолжающие 

эти мысли вслух: то ли скользящая мимо сознания лядовская 
речь пробудила эти мысли:

-  ...Было сорок сороков, колокольное буйство, благовест. Все 
повыкорчевали. Благозвучные колокольчики собрали в гроздь. 
На Спасской. Буйство колоколов заменили мелодическим раб
ством курантов-аккурантов... Давно это началось, поди, с Пет
ровской эпохи, подточили колокола, чтоб они правильно испол
няли каждые четверть часа мажорную гамму. Поняли?.. В том и 
вся их суть: подтачивать естество, чтоб оно на издыхании игра
ло мажорно...
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Додекафонно-атоналъный.
Голова редькой с редким венчиком волос обладает еще и лу

женой глоткой:
“...Итак, проблема руководства. По Кампанелле -  мудростью 

обладает старость, всем опытом жизни... Сейчас, когда средний 
возраст семьдесят... По Кампанелле -  зло в общественной жиз
ни надо искоренять насилием. Мы это называем воинствующим 
гуманизмом... А теперь, хм-хм, перейдем в общности жен...”

Оживление, шепот:
-  Не вырывай, постой, вот про одежду: “...с разрезами от плеч 

до головы и от пупа до зада между ляжками”.
-  Да не это же. “Кого уличат в содомии...”
-  Что такое?
-  Темный ты. Это педики, ну, гомосеки.
-  Тссс. Анекдот. На ухо... Какая разница между генсеком и 

гомосеком? Первый целуется стоя, второй -  сидя.
-  Фу, мерзость.
-  Чего ты? Надеюсь, у тебя нет телесного недостатка.
-  На что ты намекаешь?
-  Вот, читай: у кого недостаток телесный -  “...получает хоро

шее содержание и служит соглядатаем, донося государству обо 
всем, что услышит”.

-  За стукача меня принимаешь?
-  Ребята, кончайте цапаться, тут же такая порнография.
-  И, главное, официально разрешенная.
-  Следи глазами... “начальники определяют, кто способен и 

кто вял к совокуплению и какие мужчины и женщины более под
ходят друг другу”. Ого, тут целая страница. Представляешь, наш 
завотделом определяет...

-  “...Ежели какая-нибудь женщина не понесет от одного муж
чины, ее сочетают с другим; если же и тут она окажется неплод
ною, то переходит в общее пользование...”

-  Вот житуха.
А голова редькой не унимается:
“...И все же женщина Кампанеллы чужда обмана и притвор

ства, в отличие от буржуазной женщины, которая занимается 
адюльтером и продает свое тело...”
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Гармонично-доминантный.
Город светлого будущего, взлетающий на заре ввысь высот

ными зданиями, нотными лестницами торжественных од и кон
цертов, сшибающий с ног витринами сертификатных магазинов 
и круглосуточным серебристым, как звон колокольчиков, сме
хом мужчин-женщин-детей; золотая моя столица, я другой та
кой не знаю, где так вольно...

-  Где ета улица, где етот дом, где ета сказочная страна? Как 
туда сбежать?

-  Эх-ма, ты был и останешься рядовым сатиркой-подтиркой.
-  Почему?
-  Ты слишком много хочешь от жизни...

-  Так разворачивается Концерт, -  сказал тихо Лядов.

8.
Пришла Машка. Загремела замком, щеколдой, кастрюлями. 

Голос ее сиплый обнаружился еще на улице, прежде, чем в ко
ридоре, туалете. В дверях появилась высокая костлявая баба.

-  Вы че тут, уснули все? Дышать нечем. Да открой, Лядыч, 
ставни, уже солнце садится. Прибрал бы, что ли, ой как пора...

Заскрипели ставни. Красноватые блики осветили комнату. 
Обнаружилось рядом зеркало во всю стену. “Совсем у меня си
вый волос”, -  удивился Кардин.

-  Слышь, Лядыч, опять в закусочную Славка Козулин прихо
дил, тот молоденький, из театра Ермоловой. Совсем спился. На 
спектакле каком у бабы-партнерши парик сбил. Выгнали его. 
Пришел, трясется, денег просит.

-  А ты не давай, - сказал Лядов.
-  Так жалко же его, такого молоденького. И этот, ну, из кино 

“Идиот”, ну, который играл этого...
-  Рогожина, -  сказал Лядов.
-  За полстакана руку мне целует. Проходу не дает. Спит, пока 

закусочную не закроют. Там сейчас моя сменщица. Смотрю, 
Славка с какой-то бабой, и за мои деньги, да что ж это, Лядыч?
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И тут, гляди, Левшик, насосался, гад, спит, а жена дома с маль
чонком из сил выбивается. А ты кто будешь, тоже, поди, пьянь? 
-  обратилась к Кардину.

-  Извините, мне пора, -  поднялся Кардин.
-  Секунду, -  сказал Лядов, и как-то очень ловко взяв Машку 

под локоть, увел в ее комнату.
-  Извините меня, доктор, -  почти тут же ворвалась Машка на

зад, -  совсем я извелась, простите, пожалуйста, сын у меня в ар
мии. На китайской границе служит, никак не угомонятся чучмеки 
проклятые, чтоб их кондратий хватил, прорвы на них нет, да кон
чай ты сопеть, жена заждалась, -  в слезах пихнула Левшина.

Вскочил обалдело, как ванька-встанька. Закачался.
-  Машка? Свет очей, подруга дней моих суровых, -  полез 

обниматься. -  Принесла красненького?
-  Обойдешься, вон как насосался.
-  Доктор? -  удивился Левшин. -  И вы здесь. Вот хорошо. 

Сейчас я вас просвещу по астрологии.
-  Просвистишь. У тебя ж в карманах пусто, -  сказала Машка, 

стоя с Левшиным в обнимку.
-  Мы с Машкой, доктор, родились под звездой Скандала. Все 

эти знаки зодиака -  просто кухонная утварь, весы, козерог, рыба, 
водолей, дева... Дева, куда ты, Машка, -  он покачнулся и чуть не 
упал, -  ну куда ты, дева, где твой святой Петр-ключарь-неба?

В дверях появился хмурый Лядов.
-  Заходи, будь гостем. Что, неправда? Ты кажешься себе клю

чарем, брат, все твои ключи, скрипичные и басовые, по-твоему, 
отмычки от истины, а? Никакой ты не Петр, ты лысый ключник и 
склочник, Плюшкин-от-музыки, вот кто ты. И связка твоих клю
чей заржавела, и вообще ты забыл, к какой скважине какой ключ...

-  Заткнись, -  сказал Лядов.
-  Да, да, басовый твой вообще обломок подковы, а? Или руч

ных кандалов? Нотки у тебя через силу подпрыгивают вверх... 
Но им не сбежать от товарища доктора, диктора, диктатора...

-  Да отцепись ты от человека, -  сказал Лядов.
-  Не отцеплюсь, пока Машка не даст красненького, -  Лев

шин вывалился в дверь. Голоса забубнили в соседней комнате.
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-  Проводите меня к автобусу, если не трудно, -  сказал Кар- 
дин.

-  Да, да, -  сказал Лядов, -  пойдемте, он еще чего натворит. 
Ему домой надо.

Вывалились на улицу вчетвером. У Левшина был мокрый 
волос, он как бы даже просветлел лицом, потащился с Машкой 
в закусочную, которая оказалась за углом.

Было сумеречно и тихо. На ступеньках домов сидели люди. 
Ярко светились окна закусочной. На автобусной стоянке было 
пусто.

-  Видите того, за столиком спит, -  сказал Лядов, -  известный 
актер, играл Рогожина в “Идиоте”, вконец спился.

Кардин внезапно так отчетливо увидел его сквозь стекла.
Опустившийся, с сивым, расползающимся по столу, как тес

то, лицом, полулежал в пьяном беспамятстве пропащий артист, 
и ножичек Рогожина посверкивал рядом, на столе.

Так великий комдив, кому открылась славянская даль движе
ний и перекроек жизни и смерти тысяч, становится клерком. Так 
Буденный становится министром сельского хозяйства и едет че
рез весь город на коне -  в министерство -  по особому разреше
нию политбюро в улюлюкающем сопровождении умирающих 
от зависти мальчишек.

Само пространство выбирало и выпестовывало героев и само 
же отменяло их и скидывало с пьедестала.

А они-то были уверены в собственной незаурядности -  эти 
безграмотные палачи пространства и жизни.

И теперь доживали идиотами с обломками вывихнутой па
мяти в этих “санаториях солнечной старости”, а потом их хоро
нили в затылок один другому - и сама их смерть вызывала от
вращение и скуку и заставляла обходить эти аккуратные клад
бища за версту.

Кардин внезапно так отчетливо понял, что ждет его с поне
дельника.

Накатила волна отвращения.
-  Простите, -  сказал возникший рядом Левшин, присмирев

ший, с пакетом под мышкой, -  доктор, вы должны подъехать со 
мной, жена меня убьет.
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-  Как же, -  потерянно сказал Кардин, -  и меня жена того...
-  Так ли уж часто бывает, а? Все равно ведь выброшенный 

день, вычеркнутый из календаря... Спасите негодяя, доктор...
Тихо подошел автобус, кажущийся странным новшеством в 

этой глухомани. Почти пустой, он медленно пополз по улице, 
вдоль окон с абажурами и геранью.

Но спустя несколько минут, к изумлению Кардина, их вынес
ло на запруженную народом, машинами, ошарашивающую гро
хотом Смоленскую площадь, к светящемуся вполнеба высотно
му зданию министерства иностранных дел.

9.

-  Слушайте, куда мы все едем, и едем, и едем? -  Кардин встре
воженно ерзал и оглядывался на пассажиров уже третьего авто
буса, который они сменили. -  Где вы живете?

-- В Теплом Стане, -  смиренно сказал Левшин.
-  Вы с ума сошли. Это ж у черта на куличках.
-  Смиритесь, доктор. Вы же решили, что день вычеркнут... Я 

вам еще такое покажу. Я ведь живу возле великой городской... 
Ну, догадались?.. Свалки.

Автобус уехал.
-  Вот свалка, -  сказал Левшин, -  а я живу вон там, на десятом 

этаже.
Совсем рядом, во мраке, дымилась и подмигивала огнями 

свалка. Если бы не запах, могло показаться, что это поле отго
ревшего пожарища или готовящейся битвы. Странным казалось 
соседство рощи и высоких многоэтажных домов, так одиноко, 
неуютно и как бы неуверенно стоящих посреди поля.

Левшин оживился, как человек, наконец-то попавший в род
ные пенаты.

Старческие силуэты, словно ночные существа, рожденные 
этими грудами мусора, перемещались то тут, то там. Совсем ря
дом ковырялась в тряпье старуха, стриженная под мальчика.

-  Бал полуночный близится, где ж твой, бабуся, кавалергард? 
-  сказал Левшин.
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-  Опять, уважаемый, пристаете, -  сказала старуха на безуко
ризненном русском начала века, -  видите, едут.

Слепя фарами, приближался мусоровоз.
-  Приглашаю, -  Левшин повел рукой вдаль, -  свалка Истории. 

Наоборотная, настоящая сторона жизни... Пачки исписанной бу
маги? Да это книги, которые не успели родиться, а их уже на по
мойку... Вот брошюры генсека, перлы косноязычия. Унитазы, не
когда гордые, что поддерживали зады власть предержащих, вы
швырнутые с отшибленными носами. Раковины, всегда готовые 
проглотить грязь с рук, которые без конца умывают, откупаясь 
все той же фразой Понтия Пилата... Чемоданы, баулы, портфели, 
выброшенные за неумением скрывать улики преступлений. Про
давленные диваны, стул без ножек, изъеденный молью шкаф, су
пружеская развалившаяся кровать, видите, этакий развернутый 
реестр загубленных возможностей, беспроигрышных начинаний, 
одряхлевших порывов, изорвавшихся стремлений, износивших
ся амбиций. Вот где брать уроки психоанализа, я не прав?

-  И вы каждый день пересекаете свалку? -  спросил Кардин, 
вдруг ощутив всю тяжкую бессмысленность ушедшего дня, пу
гающую бестолковость собственного поведения, желание зава
литься под любой кустик в чистом поле и забыться.

-  Только для вас, -  Левшин обрел второе дыхание, размахи
вал руками, -  автобус довозит прямо до дома, но разве не жела
ете увидеть, ну, к примеру, во-о-он, цветы, с какого банкета, свадь
бы. Растоптанные, потерявшие размер, туфельки Золушки. Кам
зол короля, изорванный на ветошь. Платья скомканной молодо
сти... Гипсовые оттиски челюстей из каких-то зубопротезных 
чуланов. Нет, вы приглядитесь, это же прямо фиксированный 
оскал столетия, а оно в молодости теряет зубы, потому как до 
оскомины любит сладости... Сенсация: обломки неприкосновен
ных скульптур наших вождей, мертвый гипс, диаграммы какие- 
то, мертвые схемы жизни...

-  Откуда их столько, старух? И все стрижены под мальчика.
-  Мода этих мест, доктор. Думаете, роются по нищему делу? 

Чепуха, нонсенс, собачий бред. У них последняя страсть ды
шать прошедшим, вынюхать разлагающееся будущее. Оживает 
память молодости, ночь, шепот, цветы, музыка. Отнимите у них
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свалку, тут же помрут. Я же с ними беседу иногда веду. Стопоч
ку поднесу. На водку падки, как кошки на валерьяну.

-  Вы спрашивали: есть ли у них близкие? Дети? Внуки?
-  Несомненно. Подозреваю, некоторые из весьма зажиточ

ных семей. Да тянет их сюда. Как дети от них скрывали грехи 
молодости, так и они от детей -  грехи старости... В самый наш 
прогрессивный век они как чумы боятся домов престарелых. Ста
рухи эти вечны... Они отлично знают цену словам, речам, кни
гам -  по ценнику свалки. У них давний заговор с мусорщиками. 
У тех ведь тоже свои организации. Например, ДОМУСИГР -  
добровольное общество мусорщиков и гробокопателей. Или ДО- 
САСГИЦ -  добровольное общество содействия ассенизаторам 
и гицелям. Помните в детстве -  гицель? Собаколов. Ходил с удав
кой, ловил собак беспризорных на мыло. Потом целые народы -  
на мыло. Эй, мастера золотарских дел, привет...

Вдалеке мусорщики препираются со старухами. В раскинув
шейся долгим полем тишине слова сверхотчетливы и в то же 
время далеки, как сквозь толщу воды...

-  ...Выпотроши-й ту ведьму в плешивом каракуле. Чтой-то 
сурьезное ковырнула.

-  Опять этот пидар с Савеловского орет.
-  Псих ненормальный.
-  Кажный раз кидает нам... Мешочек, огрызок, кулек, тьфу.
-  Это вы с Савеловского, что ли? -  спросил Кардин.
-  Поглядите. Бал в разгаре. Сверкает битый фарфор саксон

ский, вспыхивают обломки хрусталя веницейского. Кавалеры, 
ставшие мусорщиками, спешат пригласить на вальс. Сгибаются 
в поклоне, открывают рот: “А ну чеши, сука старая, продыху от 
вас нету”. Гаснет иллюзия. Но старухи привычны. У осколка 
хрусталя празднуют давний бал, у вывалившихся внутренно
стей рояля внимают гостиным музицированиям.

-  Слушайте, этой свалке конца и края нету. Идем, идем, а 
дома и не приблизились. Скоро ли выберемся? Дышать нечем.

-  А и надо ли? У меня с ними связь кровная, с мусорщиками. 
Пил как-то с одним, на Савеловском, тоже вот, как вы, доктором, 
только мусорных наук. Называл он ее -  свалочнология, но, гово
рил, намного честнее сволочнологии. Ты думаешь, говорит он,
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что это вот -  гараж, ресторан, райком, Совмин, кпб, кгб? Бред 
сивой кобылы. Все это - мусоросборники под вывеской райком, 
тебе, шизо, цека, цекака. Все -  кака... МУР, БУР, б-р-рр. В жиз
ни, говорит, все оценивать надо по свалке, этакой лестнице цен
ностей...

-  Лестнице? -  вздрагивает Кардин от внезапно возникших 
несвязных видений: пустынные красноватые холмы в неверном 
свете вечернего не ко времени яркого солнца; провал странно 
отсутствующего неба; дующие в трубы щекастые ангелочки, 
выписанные киноварью и золотом на эмалевом фоне по уголкам 
детского альбома; прокуренные пальцы ребе Пружанского.

Левшин продолжал молоть без умолку:
-  ...Рваного рублика, говорит доктор свалочнологии, ни разу 

не нашел, а я асс-ассенизатор. Зато презервативов -  целое не 
реализовавшее себя народонаселение. Материк жизни, который 
мог бы ход истории изменить, а цена материку, мать его за ногу, 
четыре копейки в любой не только базарный день да еще не в 
любой аптеке, которая в конце концов что?

-  Мусоросборник.
-  Браво. Видите? Только чуточку терпения. И мы уже выхо

дим на асфальт.

Далеко, по самому краю красноватых, неверно освещенных 
замершим закатным солнцем холмов, идут несколько человек. 
Очень трудно определить, сколько их. Невозможно. Просто идут, 
идут. Но движение это полно навек нераскрываемого смысла.

-  ...Склады политической литературы. Настоящие питомни
ки мусора. Эпидемия какая: из печати на свалку -  брошюры, 
указы, биографии вождей, статьи и энциклопедии. Однажды, го
ворит, неделю без продыху возили из подвалов девятиэтажного. 
Арендовали подвалы-то, из года в год аккуратно сваливали кон
тейнеры этого барахла, а мы, говорит, значит, оттуда в макулату
ру... Ему, доктору-то, поручили, как ученому, сидеть у подваль
ного выхода, рвать из каждой книги титульный лист, чтоб по



Глава третья 121

ним составить отчет грандиозной политической свалки: сколь
ко дерьма систематически и сознательно вырабатывалось с на
мерением, простите, засрать мозги передовому народу. Сейчас, 
говорит, мы перед неслыханным взлетом: свалки начинают об
ретать материковые размеры. Старичье, что истребляло себе 
подобных в обманчивом желании расширить собственное жиз
ненное пространство, шеренгами стоит у ямы. Жгут их в крема
ториях на крем сапожный, жгут и жгут. Дымят свалки, как поле 
сражения, этакое мусорное Бородино...

-  Слушайте, -  вдруг резко схватил Левшина за руку Кардин, 
-  зачем вы мне все это рассказываете? Я хочу точно знать, за
чем? И вообще, кто вы такой?

-  Да никто, -  сказал Левшин, -  да вы и не слушаете. И дня 
этого как и не было. Мы же его вычеркнули из календаря. А так 
как я никто, то и ничего не боюсь.

-  Уже первый час ночи. Тут и такси не поймаешь.
-  Устрою в два счета. Мусорную машину. Мигом до центра.
-  Я должен немедленно позвонить домой.
-  От меня и позвоните. Так вот...
Пересекли какую-то раздражающе-идиотской формы пло

щадь, упирающуюся в громоздкий короб школы. В мертво сле
пящем свете школьного вестибюля стыли истуканьи головы гип
совых Маркса и Ленина.

-  ...Погляди, говорит, кладбища. Кремлевские стены. Наби
ты пеплом. Тоже свалка. Правда, почетная, нумерованная, с фо
тографиями. А тоже правнук мой, говорит, эти банки, называе
мые урнами, свозить будет на свалку, как мумии фараонов или 
прах императорских фамилий... Вот и наш подъезд.

10.

Чудеса на смешении купеческого ампира и бюрократическо
го модерна продолжались за полночь. Редкие окна горели на 
Старой площади, словно бы дремала она вполглаза, разлегшись 
на высоте, как ведьма на Брокене.

Коридоры были пусты и бесконечны, как в дурном сне.
Ковры текли, изливались вампирно-избыточной роскошью.
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По-старчески покряхтывая, увязая в бесстыдно-всасывающем 
ковровом ворсе, по коридорам шел Снежевский.

Высшее-лицо-почти-Секретарь ожидало.
Феномен легкости души, парящей над телом, который, по 

мнению входящих в государственную моду оккультистов, про
исходит после смерти, здесь мог быть использован лишь для того, 
чтоб шаг был неслышен, а голос отлетал от губ, как пушок.

Зато летящий навстречу басок почти резонировал от напора.
-  Александр Викторович, прошу. Вот ваша речь с моей резо

люцией.
Снежевский осторожно взял бумаги, прочел про себя росчерк 

наискось: “Добавить в начале достижений, в конце -  благодар
ности”.

-  Мудро, -  отлетел пушок от губ.
-  Эх, -  сказал басок, -  тряхнуть бы нам стариной, посидеть 

за бутылочкой да в этаком месте... Дела заели.
Запал отмеренных дружеских чувств, коротко вспыхнув, сго

рел. Заграничная сигарета дымилась в пепельнице. Пальцы ба
рабанили по зеркальной поверхности стола.

-  Да, депутатский значок обеспечен.
-  Благодарю-с. Как э-э-э...
-  Плох, очень плох. В Кремлевке. Дак-с, этот гиревик из цир

ка?..
Снежевский вынул из кожаной папки листок, передал:
-  Копий нет.
Листок сложили вчетверо и спрятали в боковой карман.

11.

Левшинская жена оказалась симпатичной женщиной, бело
брысой, с веснушчатым лицом и выцветшими голубыми глаза
ми. Не повысила голоса, подала руку Кардину:

-  Он если уж в кого вцепится, так до смерти. Помойтесь. Я 
вам сейчас кофе сварю. Вызовем такси. У меня там, в диспет
черской, знакомые.

Все в квартире дышало слаженностью и домовитостью. Пос
ле всего, что навертелось за день, это было так неожиданно, как
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удар под вздох. Смущенно потирая ладонью лысину, с помоло
девшим лицом проказника Левшин пошел смотреть спящего 
сына.

Кар дин набрал номер:
-  Лена, извини, я не мог позвонить, я...
-  Ты сошел с ума, я не хочу с тобой разговаривать, я не пере

стаю звонить Германычу, -  Лена заплакала и бросила трубку.
Кардин подошел к окну.
Через провалившееся пространство мрака, поглотившее лес, 

поле, тлеющую свалку, отдаленно и до неправдоподобия близко 
мерцал, помигивал огнями город. Таким бесстыдно раскинув
шимся и вызывающе хищным Кардин его еще никогда не видел. 
Мрак был стерильно чист, словно выкачали из него все живое -  
звезды, облака, туман, сам воздух -  и в нем лишь ядовитой ту
манностью сворачивался в спираль восьмимиллионный город.

-  Так я ж вам еще не досказал, -  вкрадчиво, размягченно, как 
после бани, сказал оказавшийся рядом Левшин, -  у меня еще один 
друг есть, гробовых наук доктор. Большой любитель возвышен
ного. Работает и всегда про себя напевает пушкинское: “Тятя, тятя, 
наши сети притащили мертвеца”. В высших сферах вращается. 
Самому Никите-сукин-сын-Сергеичу яму копал. Всех генералов 
и чинодралов в гробу видел. Очень важный Копатель. Всю жизнь 
придерживается правила: рой другому яму, сам никогда в нее не 
попадешь. Упаси меня, говорю, быть тебе по гроб приятелем. 
Смеется: отстал от моды. Мы тебя спалим ни за понюшку пепла -  
и в горшкевич, наплевательски называемый урной.

-  Отстань ты, хватит, пошли пить кофе, -  сказала левшинс
кая жена, -  через минут десять будет такси.

Пили кофе.
-  ...Стену кремлевскую не обещаю, говорит, хотя блат у меня 

большой. Крестным был у того, кто из застеночка за мавзолеем 
камень для очередной ниши вынимает...

Пришло такси. Прощались. Левшин провожает, бубнит в лифте:
-  Ученик мой, говорит, далеко пошел, общество наше воз

главляет. У них тоже общество есть. БИОГРАФ...
Захлопывается дверка машины. Торчит в окне такси лысина 

Левшина...
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-  ...благородное избранное общество гробокопателей, ассе
низаторов и филателистов. БИОГРАФ...

Машина отрывается от человека.
-  Проща-а-айте, доктор... Помните обо мне-е-е...

12.

-  Говорите тише, -  сказал Жосан, -  время раннее, второй час 
ночи. Сестра еще не дремлет. Скандалить начнет.

-  Об этом только шепотом и надо, -  тихо сказал Плавинский, 
-  понимаете, в чем корень? Мы лишились сюжета. Потеряли, 
уничтожили, не знаю? Начисто вырубили какой-то элемент, на
рушили равновесие. В чем сила Ветхого Завета, этого корня 
мира?..

-  Так уж и корня, -  задохнулся Гурьев.
-  А в том, -  продолжал Плавинский, -  что в зарождении и 

развитии жизни или Книги Книг лежат четыре концентрации 
жизненной энергии -  Адам, Ева, Змей-сатана и Господь -  лю
бовь, коварство и Высшее присутствие.

-  Три, -  сказал Жосан, -  Адам и Ева как одно ядро. Триедин
ство.

-  Пожалуй... Можно согласиться, -  сказал Плавинский, -  так 
вот, третье, Бога, раздавили, отменили... Но от этого Он не пере
стал существовать. А шестьдесят лет, которые исполнятся в этом 
году, слишком ничтожный срок, чтоб в этом убедиться. И то... 
явственно ощущаешь, уходит спина кита под воду, свистит, за- 
верчивается темень, то ли воздух, то ли вода, протяни руку -  
ничего и не ухватишь...

-  Хоть бы к шестидесятой годовщине выпустили, -  грустно 
сказал Тарнавский, -  не отпустят. Всего-то ничего до седьмого 
ноября...

-  Слушайте, рисовальщик, перестаньте пугать. Миллионы на
ших соотечественников живут, работают, рожают детей, наслаж
даются природой, э-кхе, охраняемой нашим, э-кхе, коллегой 
Жосаном, и не ощущают этого конца, э-кхе, -  заговорил, нервни
чая, Гурьев.
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-  В Хиросиме, за минуту до гибели, его тоже не ощущали, -  
сказал Жосан, -  просто и не знали, что рядом такое. А это сегод
ня всегда рядом. Так что не заикайтесь...

-  Я вот что думаю, -  сказал Рыбкин, -  бывает сверх меры 
обострение памяти... Ну, как совести... И тут вам страхи, сердеч
ные приступы, неврозы, нервное истощение, психозы, наконец... 
Но бывает, и это всегда массово, этакое повальное выпадение 
памяти. И вот живут, детей рожают, вкалывают, и природой, как 
изволили выразиться, Огурьев, наслаждаются, и не хотят, из ин
стинкта самосохранения, думать, а потом это уже входит в сча
стливую привычку... Но вдруг начинают задыхаться, как рыбы, 
выброшенные из воды. Вдруг повышается внутричерепное дав
ление. Плохо становится, дорогие мои, очень плохо. А они все 
твердят, что отлично, вот же, поглядите, миллионы, и прочее, и 
прочее... Так вот... Неизвестно, что более безумие -  обострение 
или выпадение памяти?

-  Прекратите, Илья Самуилович, я вас предупреждаю, э-кхе, 
э-кхе, я пожалуюсь Варнину, э-кхе...

-  Да вы же толком ему и объяснить не сможете, а он толком 
понять не сможет... И опять все испортите... Эх, если бы кто 
смог?..

13.

Кардин расплатился с таксистом. Чувствовал себя пресквер
но: с утра толком ничего не ел, а вино никогда ему не шло впрок.

В подъезде стоял резкий запах фекальных вод. Дверь под
вала была открыта и при тусклом свете лампочки от порога 
вглубь поблескивала канализационная жижа. Где-то пробило 
трубы.

Поднимался, прислушиваясь к нарастающему стуку в вис
ках. Отпер дверь, прикрыл, стоял, стараясь отдышаться и при
выкая к темноте.

В квартире был все тот же разор, но отмечалась попытка как- 
то упорядочить вещи. Шкаф был повернут тыльной стороной к 
стене, бесформенные оштукатуренные пятна по стенам колыха
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лись в слабой световой взвеси, идущей от дальних уличных ос
вещений.

Лена лежала у края постели, беззвучно, ничком. Лучше бы 
кричала, буйствовала, швыряла бы вещи, но дала бы поесть, 
кинула бы чистое полотенце.

Он знал, что она не спит. Что-то напрочь враждебное и навек 
невосстановимое таилось в этом пространстве, сжатом четырь
мя стенами.

Он лег неуютно, навзничь, боясь ее коснуться.
Было отчетливое ощущение вины-неизвестно-за-что.
Темные ночные воды заливали с головой, и он вдруг словно 

схватился за спасательный круг: тут же захотелось ей расска
зать обо всем, захотелось до пересохшей глотки, до испарины, 
рассказать об этой безумной неделе, невыносимой тяжести, не
понятных встречах, назойливых разговорах, пугающих стечениях 
обстоятельств, тягостном страхе. Рука потянулась к ней и замер
ла. Он почувствовал физически, что не может, что все это за
стряло в нем. Были только боль и страх. И как будто ничего и не 
было. Он пытался припомнить: пожар в метро, сосновый лес, 
цирковой артист, Гамлет, Старая площадь, свалка, и это было 
бессвязно, и было вместе, как тяжкое инородное тело, и все же 
внутри него, связанное с ним пуповиной.

В бесшумных извилинах сознания вертелись голоса. И один 
голос говорил: страх -  признак верного умозаключения. И дру
гой голос говорил: страх -  плохой советчик. Лежа на спине, по
пытался расслабиться, медленно, от пальцев ног до корней во
лос, и обнадеживающим ощущением надвигающейся дремоты 
-  за прикрытыми веками ширился всеохватный поток, вертящий, 
затягивающий щепки, мусор, дома, небо, листья, лица, и стояли 
кустами в потоке обрывки каких-то фресок, арабесок, отдель
ные корни мыслей, и за ними уже брезжило то, самое желаемое, 
обнадеживающее отсутствие...

И опять, и внезапно, пришла тяжесть инородного внутри него 
тела, связанного с ним пуповиной и отделенного. И это было 
даже не тело, а некая масса, вращающаяся и втягивающая его,
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водоворот-воронка, и совершалось это в неком пространстве и 
времени, и пространство было безвоздушным (выкачали из него 
все живое -  звезды, облака, туман, сам воздух, -  и в нем лишь 
ядовитой туманностью сворачивался в спираль восьмимилли
онный город -  в провале левшинского окна), а время вычеркну
тым из календаря, выброшенным, изгнанным. Этот водоворот, 
эта воронка, так явственно, тягостно и неотменимо втягиваю
щая в себя, могла существовать только в изгнанном, выброшен
ном времени, и потому в суете, перебранках, ремонте, в обыч
ном времени она была напрочь безумна, это нельзя было выска
зать другому, даже самому близкому, прожившему с тобой во
семнадцать лет бок о бок существу.

Это было так, или только казалось, но в изгнанном, вычерк
нутом времени, как в приборах ночного видения или посверки
вающих в темноте кошачьих глазах Кики, отчетливо прослежи
валась точность и безвыходность каждого наперед известного 
шага, и нельзя было это знание использовать, ввести поправку в 
завтра, откупиться, ибо оно не было в счет, это завтра в обычном 
мелькании дней.

Он чувствовал, как задыхается, как медленно, в умелом со
гласии с каждым его душевным капризом, сомнением, сопро
тивлением, и в то же время властно затягивает его тяжкое тем
ное течение.

Отчего бывает водоворот, отмечаемый слабой воронкой на 
поверхности?

От камня на дне, от коряги, ямы или щели на дне? Он знал, 
но старался об этом не думать, считая чепухой, глупостью, он 
чувствовал этот камень под поверхностью глубиной в тринад
цать лет, водоворот лиц в звериных масках, совершенно не при
нимаемое нормальным сознанием мероприятие: семинар пси
хиатров в доме творчества кино. Только люди, профессиональ
но свихнувшиеся от постоянных контактов с ненормальными, 
могли такое придумать. Так разве случайно это оказалось еще и 
под звездой государственного потрясения, ударившего в сердце 
каждого, кто по воле случая оказался втянутым в маскарад?
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Такой камень просто так не исчезает под поверхностью вре
мени.

И вот тринадцати спокойных, даже застойных лет как бы и 
не было, их смела одна и неполная неделя, и это лишь начало.

Что они от меня хотят? За кого они меня принимают?
Он уже говорил “они”, точно, как Плавинский, Левшин, Ля

дов.
Неожиданно и впервые все трое оказались рядом.
Откуда они взялись на его голову, эти трое? О, это было тон

ко продумано: их выход на него. Один за другим.
И эта идиотская музыка в часах, все время вызванивающая 

не ко времени: это же были намеки, предупреждения.
-  Тема повторяется, нарастает, -  говорит Лядов, -  концент

рически. Или по спирали...
Только не концентрически. Кольцо -  это конец. Пусть лучше 

воронка. По спирали, затягивающей вглубь, можно захлебнуть
ся, но есть еще надежда быть выброшенным по касательной.

Такой почти смертельный виток -  пожар в метро. Откуда же 
апатия? Был же миг, уже в вестибюле станции, когда показалось: 
ничего и не произошло. “Но это же было?” -  пытался он выпы
тать у белого халата, и тот кивал, вырывался, глядел на него скор
бными слезящимися глазами. Только сейчас это и вспомнил: 
опять, как тогда с поездом в юности, выпало из памяти, чтоб 
неожиданно и не вовремя вернуться.

А этот цирковой артист... Каким глубинным витком, каким 
тайным извержением выброшена была наверх эта безумная 
туша? И опять его, Кардина, приперли, как приманку? Как со
участника? Им что, только и надо было, чтоб увидел и услы
шал? Ведь ворвались тут же, явно намекнув, что ему пора ухо
дить и что вообще главный уже дал назначения.

Как незаметно затягивает водоворот. Ощутить не успел, как 
опустился до дна, где обозвали пьянью, унесло куда-то в черто
ву дыру, на свалку.

Откуда эта пугающая безвольность, присущая алкоголику, 
наркоману или человеку, лишенному внутренних устоев, щепке, 
плывущей по воле волн? Или это просто очередной виток затя
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гивающей воронки, и невозможно сопротивляться, и все кру
жится в пестром коловращении: странно вспыхивающие лица, 
как будто к ним поднесена горящая спичка; человек, бегущий с 
фикусом по коридорам замка Эльсинор; парикмахер, подстри
гающий собственные усики, как диковинное растение; и кори
доры, коридоры; горы захватанных пальцами гранок, извиваю
щиеся ленточными глистами; ампирные зеркала вдоль коридо
ров; присасывающиеся к ногам ковры; кому-то омывают ноги, 
кто-то умывает руки; а коридоры бесконечны; и в этом изматы
вающем круговращении четко, как непререкаемый пример сверх
социалистического натурализма, торчит милицейская фуражка 
над восковым оплывом лица, неподвижная в раме окошка про
пусков. А коридоры бесконечны; бесчисленны входы и выходы, 
но неотступно и безвыходно ощущение глухого каменного меш
ка. И, усиленные замкнутым этим пространством, изматывают 
слух -  побренькивание, шелуха звуков, что стоит и не исчезает с 
поверхности: издевательское недержание речи Левшина; скры
тая пытка фортепьянных звуков, будто Лядов ударяет пальцем 
не по клавише, а по черепу, и в одну точку; Плавинский зажал 
рот ладонью, шепчет: “...первая буква “гимел ”, поглядите, разве 
это не багор, волокущий душу на заклание? Вы привыкли отно
ситься к древнееврейскому, как к любому другому... Играете с 
огнем, да, да, в буквальном смысле... Попомните мои слова, внуки 
наши вообще языка лишатся...”

Страх сжал горло. Кардин вскочил с постели, в переднюю, 
толкнул дверь: Ира и Володя мирно спали у противоположных 
стен.

Он судорожно нагибался над ними, сдерживая подкатываю
щую тошноту, прислушиваясь.

Дыхание детей было ровным и чистым.
Прикрыл дверь. Шепот Плавинского гнал его в ванную:
“...Не остается времени просто жить... Вас не пугает ночь?.. 

Я, например, сплю одетым. Надо всегда быть готовым к земле
трясению и стуку в дверь...”

Вырвало. Холодная вода била в макушку. В голове мучитель
но вертелось:
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“Господи, Барух ата... все приму... Адонай элоэйну... Только 
не казни за наши грехи детей наших, Господи...”

Ладонь мягко коснулась плеча, приподняла ему голову:
-  Тебе плохо, Эмма?
-  Очень мне плохо...
Вытерла чистым полотенцем лоб. Обняла, повела, как ребен

ка. Уложила:
-  Ну что с тобой, дурень ты этакий, а, Муленька?

Стало вдруг спокойно. Как добрался до берега. Заметил: по
стель свежепостланная. Отдышался.

Отдыхал. Спросил:
-  Трубы прорвало?
-  А-а? -  сказала Лена, -  смех и грех. Сантехник, что в зерка

ло наше смотрелся, помнишь, что-то расковырял в подвале. Вижу, 
оба вдруг исчезли. Вместе с Сан Санычем провалились. И адре
са ведь нет. Соседи на меня набросились. Бегала в жилконтору. 
Обругали, почему незнакомых ремонтеров беру. Откачивать, го
ворят, надо, а насос единственный на весь район не работает. Ну 
я так невинно: почему? Помялись, да вот, понимаете, докторша, 
сантехник наш пьяный сжег его. У жильцов сразу дел по горло. 
На самый верх уже пишут. Да ты не переживай, обойдется. Ис
пуг пройдет, вынырнут: им же деньги нужны...

Она повернула его набок, обняла, уткнулась носом ему в спи
ну:

-  Мы чуть пока навели порядок. Спи. Уже вон петухи кричат 
в Марьиной роще.

Из глухого отдаления донесся слабый крик петуха.
И разбегается от петушиного крика темная нечисть, закру

жившая хороводом, утягивающая на дно водоворота ослабевшую 
человеческую душу.

Спокойно и сухо глядя в стену, грубо шероховатую на ощупь 
в застывших следах штукатурки, думай отчужденно, професси
онально.

Был психический срыв.
Прими самого-себя-пациента.
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Бессвязный рассказ, расширенные глаза, судорожное бормо
тание, плач, тяжесть в груди, тошнота в желудке, страх, от кото
рого выступает испарина на лбу, внезапные, не к месту, паузы -  
все бесстрастно записывается на пленку.

Выделить главное, вторичное, мелочи.
Самый близкий по времени контакт, вызвавший напряжение: 

Левшин. В сумеречном сознании пациента один короткий про
фессиональный проблеск посреди свалки: “Зачем вы мне все 
рассказываете? Я хочу точно знать, зачем? И вообще, кто вы та
кой?..”

Спокойный ответ уверенного в себе невротика: “Никто. И дня 
этого не было”. Любопытный синдром: жажда полнейшего са- 
моотсутствия в сочетании с полнейшим словонедержанием. Для 
красного словца не только родного отца, но и самого себя не 
пожалеет.

За этим -  комплекс, быть может, главный: болезненная жаж
да искупления грехов, выраженная в ощущении невидимого 
мира, в котором стучат, распинают. Напрашиваются два не про
тиворечащих друг другу объяснения.

Первое. Индивидуальная особенность характера: жажда ис
купления грехов как потребность организма -  уступать своим 
требованиям, как другие уступают тебе, например, некий-пси- 
хиатр-по-имени-Кардин, безвольно втянутый в орбиту этого ком
плекса.

Второе. Какое-то страшное, быть может, даже катастрофи
ческое событие в прошлом, в котором был соучастником. Собы
тие ушло в глубину подсознания, косвенно мучая и требуя ис
купления грехов.

Следует выделить и трижды подчеркнуть: у всех троих -  за 
словами, поведением, рисунками, музыкой -  прощупывается глу
боко захороненное в недрах осознания -  это событие, быть мо
жет, даже пережитое одновременно всеми тремя.

Чувство, что на такое многослойное и запутанное психиче
ское явление еще не наталкивался.

Отсюда бессознательное желание как можно глубже проник
нуть в него. И не стоит пациенту поэтому называть себя без
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вольной щепкой. Налицо аналитический интерес к троим, кото
рые, конечно же, незаурядны по мыслям и особенно по тому, что 
скрывают.

Теперь пробуем развить другое, более поверхностное и, к 
сожалению, более привычное: обследуемый-по-имени-Левшин 
-  доносчик. Нить к Левшину брошена пациенту-Кардину обсле- 
дуемым-Плавинским. Но Плавинский настолько не совместим с 
пиджаками Старой площади и свеже-молодым напором заплеч
ных дел мальчиков, настолько из иного духовного измерения, 
что связь тут следует решительно отмести. Анализ анализом, но 
пациента-Кардина неуклонно склоняет к мании преследования. 
Только этот синдром свободно и логично соединяет в его созна
нии Старую площадь, троицу, Снежевского, семинар психиат
ров, сумасшедшего циркача и Кампанеллу в массовом спортив
ном исполнении.

Налицо отчетливое шизофреническое развитие: отдельные 
лица, детали, события исчезают; возникает некая абстрактная 
конструкция, водоворот-воронка в безвоздушном пространстве 
и вычеркнутом времени, заверчивает и втягивает все быстрее и 
быстрее, и вот уже пациент начинает задыхаться.

Куда в эти моменты исчезает хваленый аналитический ум 
психиатра-Кардина, позволяющий ему распутывать такие без
надежные психозы, на которые целые врачебные коллегии мах
нули рукой?

Да просто давно к тебе присматривались. Пригласили пора
ботать со свихнувшимися на революции и терроре склеротика
ми, потому что принимают тебя за того, кто ты есть: психиатр, 
по всем отчетам умело пользующийся психоаналитическими 
методами, основанными на изучении первоисточников Фрейда, 
Адлера и Юнга, насколько это возможно в самом передовом со
циалистическом обществе, и при этом не называющий этих бур
жуазных ученых по имени, что власть очень как устраивает. Ста
рость-то солнечная, но чуток попахивает тлением. И хотя по 
мнению одного известного, но честного психиатра, пользующе
го “властвующую верхушку”, у этих старцев до удивления от
кровенно прослеживается поразительная смесь самоуверенное-
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ти, невежества, клинического отсутствия любознательности и 
умения дискутировать, ибо с ними никто никогда не спорит, 
имена -  Фрейд, Адлер, Юнг -  вызывают некий страх и почте
ние, как заклинания врачующих старух в начале века, который 
совпал с детством этих старцев. А характер-то закладывается в 
детстве, как настаивает Фрейд. Ухмылялся психиатр, по секре
ту рассказывая “секреты двора”: в хрущевскую пору жену Ни
киты в Париже сопровождал то ли гид, то ли агент охраны, так 
при входе в собор Парижской Богоматери чуть агент в обморок 
не бухнулся: Нина Петровна, входя в собор, мелко перекрести
лась...

Тройные подбородки, оплывшие лица, запухшие веки, встав
ные челюсти, голая похоть господствования даром не проходят, 
если старцы эти уже тайком обращаются к телепатам и оккуль
тистам, особенно женского пола.

И что такое -  семинар психиатров в доме творчества кино? 
Маленькая сюрреалистическая деталь в огромном мире абсур
да, где пастух или огородник Лысенко с всесожжениями про
тивников и множеством побочных жертв десятилетиями хоро
нит генетику, где свирепствует ураганный психоз по языкозна
нию в то время, когда сотни мрут по российским весям от го
лода, где бездарь назначается в классики, великий писатель ра
ботает гардеробщиком, а великую поэтессу, повесившуюся в 
Елабуге, не хотели даже принять в посудомойки, где вошедше
го на пленум Никиту Сергеича встречают аплодисментами стоя, 
а через полчаса так же, стоя, аплодисментами приветствуют 
его снятие?

Оттуда, уважаемый пациент, из тех же абсурдных глубин 
выбросило на поверхность и безумную тушу, этого циркового 
гиревика. Хотели тебя соучастником сделать? Так с первого дня, 
что служишь, ты -  соучастник, говоришь с ними, соглашаешься 
весело и глубокомысленно.

И потом, еще есть выход, доктор. Просто уйти, сослаться на 
усталость, болезнь. На хлеб-то заработаешь. А? Хочется его с 
маслом? То-то же. Так не пикай.
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Но что это за красноватая пустыня и солнце, явно не по вр< 
мени застывшее в зените? Какое-то сильное воспоминание де' 
ства. И тоже связано с необычным переживанием. Или собьт 
ем. Несколько раз мелькало. Еще в студенческие годы, когда е 
дили в колхоз виноград убирать, как-то ночью положил в изп 
ловье на камни пучок сена, лег в поле, воздух был чист, и вдр) 
это мелькнуло, и так отчетливо, почти ослепляюще.

Надо согласиться: пассаж Плавинского о древнееврейском 
мощный, захватывает воронкообразно, как спираль.

Такое просто в сознание не приходит. Что-то было в их жи: 
ни: события, кризис, перелом.

Только -  спокойствие, доктор.
На свете счастья нет, сказал Пушкин-Александр-серафи]у 

шестикрылый-Сергеич, а есть покой и воля.
Я хочу сказать: только покой и воля. И это есть счастье.

Кардин уснул как убитый.
Спал без сновидений, уткнувшись в подушку, на дымящемс 

солнцем дне поднимающегося широкими кругами субботнег 
дня конца сентября тысяча девятьсот семьдесят седьмого годг
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1.

Сусально-оловянный звон шотландской волынки электрон
ных часов в слабеющем сумраке уже так привычен в квартире, 
как и длящийся разор вещей, затянувшаяся рутина ремонта, пач
ки книг на полу в передней, названия которых, набившие оско
мину, назойливо лезут в глаза, откроешь ли дверь, идешь ли в 
кухню или в туалет. Лена даже не повернулась на другой бок.

Пятый час утра седьмого ноября тысяча девятьсот семьдесят 
седьмого. Пропуск на Красную площадь обязывает. Закинув руки 
за голову, лежит Кардин, уставившись в одно из оштукатурен
ных пятен на потолке, слабые зыблющие очертания которого вот 
уже месяц по-особому мягко приемлемы его внутреннему со
стоянию покоя и ненавязчивых размышлений. Лежит Кардин, в 
полудремоте предвкушая, как сейчас встанет, побреется, выпь
ет кофе, который уже привычно покупает в закрытом распреде
лителе вместе с другими дефицитными продуктами, ни на миг 
не мучаясь угрызениями совести, оденется и, не торопясь, -  вре
мени предостаточно, -  пойдет пешком до Красной площади, 
вдоль Бутырской, Новослободской, Каляевской, пересечет Са
довое кольцо, по Чехова и вниз по Пушкинской выйдет на про
спект Маркса, а там и площадь. Улицы будут пусты и можно 
будет в свое удовольствие рассматривать город, от которого по
рядком отвык: вот уже более месяца служебная машина забира
ет его каждое утро, и город, который раньше возникал и при
ближался внезапно -  давящим сплетением, а вернее -  нерасчле- 
няемым на первый взгляд монолитом каменных громад, шпилей
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и улиц, как бы валящихся сверху, теперь столь же внезапно от
даляется, уступая место зелено-желтым пространствам, сосно
вым лесам, то замершим в отдалении, то вплотную к дороге, 
тишайшим зарослям, табунам деревьев, которые посреди поля 
сдвинулись головами и о чем-то шепчутся, машина мягко укачи
вает и неотступно-сладостной ленью щекочет желание: остано
вить машину, выйти и бездумно залечь в каком-нибудь уютно 
влекущем глаз овражке, дремать на траве, и чтоб движение жиз
ни обозначали лишь медленно текущие облака.

Работа в санатории, а точнее, в особого рода больнице напрочь 
отделена от вплотную обступающего ее леса, и Кардин использу
ет любой перерыв, просвет времени, чтоб бродить между сосен в 
эти поздние дни осени. Особенно в дни ночных дежурств, когда 
уйма времени до наступления сумерек, забредаешь далеко, и вне
запно обнаруживается потаенная дорога, открывается дальний 
холм и летучая белая церквушка на нем, как точеная серьга, под
вешенная к замершему в вечереющем небе облаку.

Приляжешь ненадолго у замшелого пня и думаешь, что, ве
роятно, ты создан для отшельнического образа жизни, для дол
гих пеших переходов и медлительных размышлений. Лежишь и 
следишь за полосами солнечных лучей -  сквозь чащу сосен. И 
всегда в эти часы, на работе ли, в городе, мучает, что там, в пус
том погруженном в раздумья лесу, в этот миг, ни для кого сучат
ся солнечные лучи сквозь сосны, образуя мимолетный, но такой 
ощутимый солнечный шатер предвечерья.

А за работой, встречами, обязательными и случайными, за деть
ми, Леной, Германычем, постоянно проступающее чувство неко
го провисающего периода времени, который начался с того 
нервного срыва: все в этом периоде бессвязно, замешано, -  ушед
ший в прошлое и все же наличествующий, как старый полустер
тый негатив, коридор отделения, лес, пожар в метро, обрывки раз
говоров с больными, в те минуты кажущиеся полными скрытого 
значения, а сейчас всплывающие как чистейший бред; уже при
вычная служебная машина, до сих пор вызывающая почтение и 
черную зависть соседей; ставшая реальной возможность получе
ния новой квартиры, а отсюда нежелание продолжать ремонт в 
этой, старой; и сама она, квартира, с разором вещей и пятнами
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штукатурки, тоже в этом провисающем времени, с бесконечно 
длящимся ремонтом, о котором бы мог уже написать научную 
работу. Нет, ну вправду: начало примерно так -  ремонт как обнов
ление, веселый разброс вещей, милый хлам, эхо в пустых стенах, 
как вернувшаяся молодость, запах известки, краски, клея; но дело 
затягивается, все вокруг начинает походить на болото, в котором 
живут и уже не хотят спасения; грязь покрывает вещи, а паркет -  
неизвестно кому принадлежащие следы; среди знакомых, став
ших ненавистными, стен бродят несобранные, а вернее, разлага
ющиеся личности, от которых несет смесью известки, олифы, лука 
и дешевого вина, -  все это вместе обретает почти мистический 
символ превращающейся в хаос и уже не могущей упорядочить
ся жизни. Но брезжит спасение: новая квартира.

И все, что казалось уже необоримым хаосом, все -  лишь ста
рая стертая шкура, которую надо сменить и отбросить вместе с 
износившимися одеждами, амбициями, ложными стремления
ми; не загубленными, а просто фальшивыми порывами; поте
рявшими размер туфельками, которые вовсе не с Золушкиной 
ноги; ветошью, которая никогда не была камзолом короля, -  все 
на свалку -  вместе с трясущимися художниками, облысевшими 
корректорами, опустившимися композиторами...

В зеркале ванной -  неожиданно хищно выпяченный для бри
тья подбородок. Заплывшие глаза: вероятно, вчера много пил -  
чай, кофе, вино. Волос-то совсем сивый, и залысины, того, уве
личились. Стареем, отец Эммануил, стареем. И есть поменьше 
надо, того гляди нагуляешь тройной подбородок.

Вещи обнаруживаются в совершенно не полагающихся для 
них местах.

Кардин пьет кофе, листая неожиданно подвернувшийся под 
руки альбом фотографий, который давно искал. Семейный раз
рез казаческого-рода-Козловых из станицы донской Серафимо
вич: вот дед или прадед Лены, в усах, сабле и папахе. Ухмыляет
ся в свое безусье психиатр-Кардин: вот как закладывается в дет
стве комплекс -  зима сорок первого, мороз и снега, перепуган
ные, жмущиеся друг к другу эвакуированные евреи только ут
ром переехали на крытых трехтонках Дон, мост почти стелился 
по замерзающей в черных полыньях реке; шофер сжалился, взял
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папу, маленького Эмму и его дружка Меира в кабину; а в кабине 
другой машины -  мама и бабушка; в ночь и начинающийся буран 
машина залетает в кювет; четверо, два взрослых и два маленьких 
человека, блуждают в завывающей пурге, леденеет дыхание, руки, 
слезы, и это длится и длится; потом -  огоньки, спасение, кирпич
ный завод, угомонившаяся пурга, черно-ледяное небо в окне, и 
маленький Меир, показывающий маленькому Эмме луну: "Смот
ри, ливуна"; на рассвете папа Исаак уходит искать маму и бабуш
ку, Меир опрокидывает кринку молока, обоих малышей выгоня
ют на какую-то площадь, в барак, где множество эвакуирован
ных; маленький Эмма стоит на улице, мерзнет и ждет папу; и вдруг, 
испугав на всю жизнь великолепием, вихрем, стремительно под
летает к крыльцу на коне, сверкая саблей, шенкелями, лампаса
ми, усатый казак в папахе и с ружьем за плечами; "Малец, -  кри
чит казак, -  вызови-ка милиционера"; не чуя под собой ног от 
страха и счастья, бросается Эмма исполнять приказание. Каким 
странным путем преломляется в жизни это зароненное в детстве 
преклонение перед вихревым великолепием казачества, желание 
быть частью его. Студент Эмма Кардин женится на сокурснице, 
потомственной казачке Лене Козловой.

Вот отец и мать Лены, которых уже нет. Сидят на фото, со
лидные и забытые, как окаменелости.

Но пациент-Кардин, вероятно, еще не полностью избавивший
ся от мании преследования, ищет в альбоме нечто вполне опре
деленное. Дело в том, что недели две назад, отпустив шофера на 
Дмитровском шоссе, подходил к дому, издалека увидел выходя
щего со двора знакомого человека, который тут же исчез в пере
улке. Очень он был похож на Лениного племянника Федю Коз
лова, который, по всем сведениям, жил и чем-то занимался в 
Ростове-на-Дону. Ничего вроде бы не случилось: в гости или по 
службе мог приехать. Так нет, Лена уперлась; никакого Феди не 
было, и в глаза его не видела. Одно смущало: человек, вышед
ший со двора, вроде имел усики, а Федя безус.

Ну вот, конечно, сидит с Леной и ее братом, своим папой, 
значит, Федя, ну как две капли воды. Черт знает что.

А вот и знаменитая семейка: папа-еврей-доктор-Кардин, мама- 
казачка-докторша-Лена и два их детеныша: сын Вова по имени
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деда Вэлвэла и дочь Ира по имени Лениной прабабки (надо же, 
казаки перенимают еврейский обычай давания имен), подраста
ющее еврейское казачество. Прямо иллюстрация к знаменитой 
антисемитски-развеселой песенке -  "Когда восстало еврейское 
казачество, в Биробиджане был переворот"...

Пожелтевшая фотография, оборванная справа, примерно, на 
треть. Ленкина работа: обрывает тех, кто ей не нравится, непри
ятен, уже и не помню кто; только и остались студентики, желто
ротые цыплята -  Лена, Германыч, Кардин в какой-то идиотской 
кепке, Вадим, такой младенчески чистенький с аккуратно начи
нающейся лысиной. Спустя неделю, как начал работать в этом 
солнечном санатории-крематории, приехал туда Вадим-большой- 
начальник, соответственно и обширно лысый, потолстевший или 
распухший, забрал Кардина в какой-то ресторан, где была от
дельно скрытая комната для гуляющего начальства.

Ели, пили, говорили. Многое встало на свои места.
Вадим был странен, много пил, один почти опустошил бу

тылку молдавского коньяка, когда смеялся, слезы у него текли 
слишком обильно, а говорил примерно следующее: Кардин, мол, 
просто не знает себе цену, конечно же, за способными врачами 
охотятся, особенно невропатологами и психиатрами, ибо выс
шему начальству, когда оно уже добралось до высот, очень они 
требуются: кстати, способные врачи с не очень большой охотой 
соглашаются на постоянную работу в медицинских заведениях 
для начальства, будь оно на пенсии или при исполнении обязан
ностей; слишком ты, Эмма, легко согласился, надо было хотя 
бы для приличия поломаться, набить себе цену, ну да ладно, я 
знаю, ты ведь этого не умеешь; и вовсе тебя Снежевский не за
сек по тем залихватским речам и частушкам на идиотском семи
наре в Болшево, а по маленькому выступлению о геронтологии 
и старческом сознании на одном из обсуждений; записывали на 
пленку всех, анализировали, и, как бывает, одно малое выступ
ление ценнее усыпляющего на два часа штампованного докла
да; ну и я, конечно же, был на стреме, подсказал; об успехах 
твоих в лечении неврозов и психозов наслышаны, а как упомя
нул геронтологию, ухватились, не спрашивая, тут ведь не дово
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ды, а старческий страх наперед всего; понимаешь ли, Эмма, буду, 
как старый товарищ, прям и циничен, возможности твоей карь
еры ограничены твоим происхождением, хотя русская жена в 
биографии -  это тебе плюс, но послушай, быть может, это тебе 
покажется странным: именно в этом я тебе завидую, -  в этом 
ограничении твое спасение. Мне-то надо прорываться дальше, 
иначе выбуду из игры, а далыне-то начинается цирк, хождение 
по канату, полет под куполом, а то еще и гири метать заставят, а 
ведь не умеешь, руки из плеча пообрываешь, с каната сорвешь
ся (“Опять этот гиревик чертов”, -  подумал про себя Кардин), 
да, да, но, положим, прошел по канату, добрался до какого-ни
будь кресла замзава отдела, и тут, мой друг, ты уже вступаешь на 
минное поле, помнишь поговорку: "Сапер ошибается только раз", 
так что вот тут уже иногда приходится ступать и по трупам...

Это был в высшей степени странный разговор.
-  Послушай, ты меня просто пугаешь, -  говорил Кардин.
-  Ну перестань, Эммануил Исаакович, тебе ж это не грозит, -  

говорил Вадим, опрокидывая очередную рюмку.
-  Но этак же и спятить можно? Ты что, уйти не можешь?
-  С той высоты безымянной, мил друг, на которую я взобрал

ся, не уходят. С нее просто сбрасывают. Помнишь, как ворвался 
к вам с Ленкой ночью, ну, вы еще жили у каких-то скандалистов, 
помнишь? Все советовался, скажи, рабби, вот в горком предла
гают, что делать, идти -  не идти? А ты еще говорил: "Вадик, с 
одной стороны, понимаешь ли, с другой..." -  помнишь? Так уже 
без меня решено было.

-  Вадим, слышь, тринадцать лет прошло с того, как ты гово
ришь, идиотского семинара, да? Ни разу ты со мной не встре
тился, не звонил. И вдруг, вот сразу, такая откровенность?

-  Опять эта еврейская подозрительность, черт возьми? И еще 
бы тринадцать лет прошло, и не вспомнили бы о тебе. А вот 
соединяется, и в один миг взлетаешь под купол, а то и в один 
миг сверзишься на дно. В идеологическом отделе был у нас один, 
Толоченко, классный канатоходец. Уже до замзава добирался и 
бац, на мелочи шею сломал. В одной известной тебе республи
ке, которая, согласно конституции, обязана граничить с закор
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донной страной, как и все пятнадцать ее сестер, чтоб если ей, не 
приведи Боже, запричинится выйти из их дружного хоровода, было 
бы куда отделиться, словом, в республике и граничащей с ней, но 
не нашей стране -  язык один, только там его пишут латинскими 
буквами, а у нас -  русскими. Часть ученых в республике пеной 
исходит, "требовает" вернуть латинский шрифт, другая же часть, 
нашенская, значит, за русский. Короче, сошлись на том, что надо 
какой-то значок добавить, ну, и в словарь, соответственно, а он, 
словарь-то, уже готов к выпуску в свет. Толоченко возьми и звяк
ни по своей инициативе: выпуск словаря задержать и в свет не 
пущать. Русофилы из республики в истерике: диверсия, шрифт 
менять будут, выпуск словаря отменили. Наверх звонят. Наверху 
спрашивают: кто приказал не пущать? Да Толоченко, говорят. А 
дать ему под зад, жучку-пиджачку, чтоб вмиг духу его не было. 
Загремел, докатился до какой-то многотиражки на обувной фаб
рике. Там и работает, понял? -  с ноткой торжественности и вос
хищенного испуга сказал Вадим и опять выпил.

-  Как, как? Жучки-пиджачки? Что это?
-  Да так у нас по рангу называют того, кто ниже: жучок док

лад напишет, пиджачок расследует.
"Еще один мой патент перехвачен, -  подумал Кардин, -  пид- 

жаки-старопл ощадные”.
-  Скажу я тебе доверительно, -  Вадим вдруг придвинул лицо 

вплотную к Кардину, от него несло перегаром, гнилостным за
пахом больных десен, -  для карьеры некоторые из ваших, как и 
из наших, преодолевают барьеры. Но для этого сотрудничают... 
С определенной, как ты знаешь, и вездесущей организацией, 
понял? Я знаю, что говорю, я и сам удивляюсь: академики, в 
кресла свои вросли -  автогеном не отрежешь, и не грозит им 
ничего, а вот же сотрудничают...

-  Уж не вербовать ли ты меня решил? -  с неожиданной на
глостью, о которой сам потом вспоминал с удивлением, спра
шивает Кардин. -  Духота такая, а ты и пиджак не снимаешь, 
погоны показать боишься?

-  Вспомнил, -  Вадим смеется, -  еще в горкоме когда работал, 
был у нас один, доноситель-любитель. Когда в новом костюме
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приходит, шутят: в ГБ сменили форму. Эх, реб Кардин, в одном 
я тебе завидую ужасно. Ты, мил друг, доктор, классный профес
сионал, начхать тебе на всех, не пропадешь нигде, а я, брат, дис- 
квалифицир-официр, -  пьяно всхлипнул, икнул, махнул рукой, 
опустил голову на стол, изображая печаль и, кажется, заснул.

Кардин хотел помочь, но почувствовал, что и ему трудно 
встать, что и сам изрядно пьян.

Вошел шофер Вадима. Он был профессионально молчалив и 
всепонимающ. Осторожно приподнял своего шефа за плечи, увел 
в туалет.

В машине ехали молча. У кардинского дома тепло распроща
лись.

С Леной опять был бурный скандал с упоминанием Герма- 
нычевой анатомки, потом столь же бурное примирение с любо
вью, потом ему удалось довольно подробно, что редко бывает, 
рассказать ей о встрече с Вадимом, потом она по привычке, что 
с первых дней женитьбы, повернула его спиной к себе, закинула 
на него ногу, как оседлывают любимого конька, и заснула: у Лены 
это была поза полнейшего умиротворения.

Странно, в последние недели их взаимное умиротворение 
почти пугает. Ира по-прежнему невозмутима и сама в себе. А 
Володя, восьмиклассник, с тем же детским восхищением смот
рит на маму, когда она с вихревой казацкой стремительностью, 
сверкая серьгами, цепочкой вокруг шеи, кухонным ножом, за
меняющим ей саблю, лихо режет хлеб, а особенно колбасу, ко
торую ей по блату достают мужья беременных ее пациенток.

Кардин закрыл альбом, допил кофе, перевернул чашку в блюд
це, усмехается. Неужели всю жизнь гадаю на кофейной гуще?

2.
По откосу шоссе поблескивала инеем щетина побуревших 

трав. Непривычно пустынно было на широком Бутырском трак
те, и Кардин свернул на углу Хуторской вправо, пошел по Вятс
кой, мимо краснокирпичных и бревенчатых домов с протянуты
ми вдоль окон веревками, на которых с обезоруживающей не



Глава четвертая 145

посредственностью развевались под ветром носки, рубахи, под
штанники, желтая цветастая шаль, платьице куклы, целые вы
водки брюк, взвивающиеся, как щупальца осьминогов. В одном 
из окон, зажатые рамой у штанин, взмывали пижамные брюки и 
были подобны раздувающей жабры и разевающей пасть поло
сатой рыбе, заигрывающей с Кардиным.

За углом выявился выводок пьяных мужичков, хоронящихся 
в закоулке, то ли не протрезвившихся с вечера, то ли набрав
шихся спозаранку по случаю дорогого сердцу праздника. Вид 
аккуратно одетого и до неприличия трезвого человека потрясал 
их более, чем явление марсианина: что за тип в такую рань, и в 
одежде, обязывающей ездить на автомашине, а он пешком, да 
по нашей улице, не мент ли переодетый, представитель вытрез
вителя, который, по непроверенным слухам, в праздничные дни 
работает круглые сутки, чтоб обеспечить достойный отдых трез
венникам и язвенникам?

Некое вот уже месяц установившееся настроение насмешли
вого благодушия уютно принимало и располагало внутри себя все 
эти детали, предметы, лица, события. Последнее по времени на
пряженное состояние, когда он впервые утром садился в черную 
служебную машину, ощущая шкурой волчьи флюиды ненависти 
соседей, поверженных в шок за краями окон, слабело по мере того, 
как машина углублялась в сосновые леса, в непуганую тишину, и 
вовсе улетучилось, как увидел прячущиеся в зелени домики сана
тория-больницы, переступил порог пропускной будки, пожал руку 
доктору Хлыстову, гладковолосому, с холеным свежемолодым 
лицом, который должен был ввести его в курс дела.

Это был абсолютно замкнутый в себе мирок, внешне отде
ленный от окружающего большого мира, но внутренне, после 
углубления и нащупывания его корней, оказывающийся ядром 
того -  окружающего.

К этому Кардин пришел не сразу, но, даже придя, к собствен
ному удивлению, оставался в том же благодушии.

Что это за благодушие?
Депрессивная реакция на события полуторамесячной давно

сти?
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Или неожиданно точный внутренний инструмент для воспри
ятия разворачивающейся, а вернее, фантастически заверчиваю- 
щейся вокруг реальности?

Из отдалений, то наплывая, то угасая в щелях переулков и 
отдушинах улиц, ухают барабанные шкуры и медные трубы. 
Кучки людей накапливаются у ворот учреждений. В пустыннос
ти улицы отчетлив негромкий голос, пересчитывающий древка 
и транспаранты:

"Четыре, пять... Сколько у нас штук Брежневых? Семь... Лады. 
А Сусловых?.."

Знаки гигантского маскарада едва обозначаются.
Интересно, где начинают напяливать маски? Вероятно, у 

Александровского сада -  на подступах к Красной площади. И 
на коротком переходе -  в двести-триста шагов -  маски успешно 
срастаются с лицами, горечь жизненной скудости и рабства пе
рекрывается спазмом животного ликования, как пузырьки гази
рованной воды, проглоченной натощак, вырываются из голод
ного желудка, -  и вот уже масса, извивающаяся китаизирован
ным драконом, утыканным древками, полотнищами, плакатами 
и прочими игрушками, ахает и ухает, гипнотизируемая голосом, 
записанным на пленку и пущенным во все рупора: "Да здрав
ствует коммунизм -  светлое будущее человечества!"

Этот лозунг -  белой краской на красном фоне -  первое, что 
увидел Кардин поверх аллеи, двигаясь от проходной с доктором 
Хлыстовым в глубь санатория, с любопытством разглядывая 
поляну, уставленную скамьями, с обширной эстрадой в отдале
нии, задник которой представлял собой вырезанную из огром
ной фанеры кремлевскую зубчатую стену, Спасскую башню, 
аккуратно намалеванный мавзолей. Передвижная кафедра кри
во стояла на эстраде, другая кафедра валялась в траве, частью 
покрытая свежей краской, а старик, вероятно, занимающийся 
этим делом, дремал, развалившись на макете мавзолея, сколо
ченным в виде трехступенчатой скамьи. Между тем Хлыстов 
безуспешно пытался что-то объяснить, и непреходящая усмешеч
ка была приклеена к его двигающимся губам:

-  ...Не санаторий, и не больница... Ну, примерно, можно так -  
"Поселок персональных пенсионеров с повышенным лечебным
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комплексом". Старички, которые строили наше лучшее в мире 
государство, бодрые, полные несколько обветшавших идей и 
неизносившейся веры. Вы еще услышите, как они с этой эстра
ды говорят о светлом будущем, как правдиво и убедительно. 
Персональные пенсионеры... Да. Мы их называем для удобства 
в работе -  "перпенисы", и по отчеству: "перпенис Кузьмич" или 
"перпенис Ильич". Этот? Нет, из обслуживающего персонала. 
Ай-ай-ай, Лукич, как же так, разлегся на мавзолее, а?

Старик, не раскрывая глаз, разлепил губы:
-  Какой енто мавзолей, дохтор, енто стол-скамейка отдыха да 

козла забивать, -  раскрыл глаза, увидел рядом с Хлыстовым не
знакомою в белом халате, испуганно вскочил и, пригибаясь на 
кривых старческих ногах, резво убежал.

-  Присядем, -  сказал Хлыстов, чуть задыхаясь и вытирая вы
ступившие от смеха слезы на глазах, -  попытаюсь ввести не
множко в курс дела. Все они старейшие члены... партии, отсю
да, медицински выражаясь, "перпенисы". Кстати, тут есть и ва
шего отчества, исакичи.

-  А вас как по отчеству, простите?
-  Никитич, Василь Никитич, но нас они зовут -  "доктор". И 

так-то лучше. Эти-то, которые вашего отчества, в деле когда-то 
были ужасно злы. Так их, вместо "Исакич" зовут -  "Такичи-Ся- 
кичи", сокращенно "Сякичи", от "такой-сякой".

-  И так прямо в лицо зовете?
-  Что вы, что вы?.. Уважительно, по фамилии-имени-отче- 

ству. А иные требуют добавлять слово "коммунист". Так вот, эти 
старички, друзья, можно сказать, детства, дружно строили свет
лое будущее, потом несколько разделились: одни сели, другие 
стали сажать, но это не нарушило силу духа и веры ни у одних и 
ни у других, и те, кто прошел все испытания, опять соединились 
в этом братском месте для основателей, руководителей и строи
телей нового мира. Ну, вас же не удивляет, что в странах народ
ной демократии, положим, на трибуне стоят Янош Кадар или 
Густав Гусак, или Гомулка вместе с теми, кто их сажал, когда 
были на то обстоятельства, так что уж говорить о рядовых 
партии... И вы бы послушали, как пламенно говорят они о свет
лом настоящем и будущем. О прошлом.
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Это мы узнаем по разным фиксациям. Что? В домике по че
тыре квартиры, у каждого перпениса отдельная. Конечно же, все 
удобства. A-а, заметили поленницу у входа: тут один живет, в 
лагере на Воркуте трупы обледенелые вывозил. Все говорит: 
бревна. Собирает и складывает. Как сейчас говорят, хобби... Или 
вот, поглядите, веранда уютненькая, да? Видите, деревянные 
молотки коллекционирует, и сам их мастерит. В Озерлаге была у 
него работа: как помрет кто, проверять, не притворяется ли, его 
же списать надо по накладной. Так бил деревянным по черепу. 
По черепам. Один из главных ораторов по светлому будущему. 
И еще организатор коллективных писем наверх. Например, ка
кой лозунг должны нести демонстранты за кордоном, требуя 
выпустить коммунистов из тюрьмы. Предлагает: "Свободу про
грессивным политзаключенным!"

-  Ну и какой ответ?
-  Говорят, использовали лозунг на каком-то фестивале.
-  Где же они все?
-  Сейчас увидите... Интересное зрелище. Отсюда можно, из- 

за кустов.

Вдоль аллеи, на скамейках вразброс сидели старики, с насто
роженной готовностью вглядываясь в теряющийся среди дере
вьев край асфальтированной дорожки. Оттуда, из дальних ал
лей, надвигались аплодисменты. Некоторые из стариков в не
терпении вставали, хлопая в ладоши.

У Кар дина озноб прошел по коже: из-за деревьев, помахивая 
ручкой, игрушечно кивая головой, шел живой Сталин, маленький 
восковой грузин с нафабренными усами, в сапогах и френче.

-  У нас тут вообще проблема с двойниками, -  говорил Хлыс
тов, -  а это представление каждый день и в одно и то же время. 
Зовут его Жиганов, спятил, думаю, еще в молодости, но после 
смерти вождя эта роль стала его жизнью. Все время дня да и 
ночи готовится к этому проходу по аллее. Его коллеге и сопер
нику, вы поняли, Ленину, повезло больше. Тот, конечно, мараз
матик полный, но и по сегодня хлеб зарабатывает на парадах и 
массовках. Стоит на деревянном раскрашенном броневике. Сто
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ит, вытянув руку. Его сейчас нет. Увезли куда-то. Готовят к ок
тябрьским праздникам... Видите того: крашенные три с полови
ной волоса, военная выправка, все время на часы смотрит. На
чал с рядового конвойного, дошел до начальника лагерного 
управления, а все на часы поглядывает, получил их в награду: 
пристрелил зэка при попытке к бегству. Когда рассказывает, ух
мыляется так хитренько, мол, сам я его и заставил выйти из строя, 
а приказ-то знаете: шаг в сторону, стреляю без предупреждения... 
Сколько на ваших именных, товарищ Ноздряк?..

Одиннадцать часов.

Демонстрация в разгаре. Макромегаломания толпы. Огромные 
плывущие над нею портреты вождей. Скалоподобная голова Ле
нина. Сфинкс советской власти, медленно передвигающийся мимо 
собственного в мавзолее трупа по долине Царей -  Красной пло
щади, где далеко слева, на боковых трибунах стоит и Кардин, вгля
дываясь в однообразную из года в год по выдумке наглядную про
паганду, в старческие оригиналы свежемолодых огромных порт
ретов, с трудом и едва переступающие на мраморной трибуне 
мавзолея, чтоб размять онемевающие члены, в их вереницу, вы
строившуюся шеренгой вдоль трибуны и протягивающуюся даль
ше, в аллеи и домики санатория или, как его шепотом и в шутку 
называют врачи, "лечебница для положительных жертв режима”, 
и еще далее -  в мраморные залы крематория.

Смотрит Кардин, и, главное, все видит с убийственной ого- 
ленностью, и ничто в нем не шевелится, и зарплата у него при
личная, и совесть привычная, и врачебный глаз с профессио
нальным удовлетворением отмечает выставленную, как на де
монстрации, на мраморной трибуне клинику старческих психо
зов: подергивание век, шеи, плеча, мелкая дрожь, масковидность, 
психопатические, психастенические, истерические симптомы, 
выдаваемые за исторические.

Одиннадцать часов.
Уже почти омертвевшая рука с именными часами, в моло

дость свою с завидной легкостью отправившая на тот свет без
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винного, в жажде получить именные часы и отпуск недельный, 
омертвевшая дрожащая рука и потухший взгляд монстра.

Одна отрада и страх: смотреть на часы. "Одиннадцать", -  го
ворит монстр.

Демонстрация в разгаре.
На трибуне -  монстры, по всей площади -  демонстры.
Монстры и Де-Монстры.
Смотр сил трудящихся.
Осмотр.

Пропуская Кардина на площадь, у Александровского сада, 
некий в штатском придирчиво сверял паспорт с пропуском, по
глядывал доктору в лицо, показался знакомым: где-то, когда-то, 
среди санитаров запомнился -  щупловатый, с нездоровым цве
том лица, обличающим человека, долгое время работающего по 
ночам. И среди других в штатском некоторые напоминали ему 
санитаров, быть может, из-за отмечаемых им у них непроизволь
ных жестов, обличающих умение профессионально заламывать 
руки буйным или подозреваемым.

Опять же благодушно Кардин принимал тлеющую под спу
дом манию преследования.

Осмотр.

В новом кабинете Кардина на стене, вместо обычных для 
психбольницы портретов физиолога Павлова или психиатра Ган- 
нушкина, висел красный лист бумаги с наклеенными фото чле
нов политбюро, согласно последнему установившемуся рангу.

Беглый осмотр. Легкий шок. Нажатие кнопки с надписью 
"Охрана", руководитель которой, по объяснениям Хлыстова, 
отвечает в партбюро санатория за наглядную пропаганду. До
вольно быстро вошел, с развязной вежливостью, в граждан
ском костюме, явно сковывающем движения, с оловянными гла
зами держиморды, уже протухающими от смертельной сторо
жевой скуки.
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-  Что это? -  спросил Кардин, указывая на красный лист, удив
ляясь собственному голосу, изобличающему поразительно быс
трое освоение законов этого санатория-поселка-учреждения.

-  Как что, -  угрожающе округлились оловянные, -  это наше 
Политбюро ЦК, е-мое.

-  Вы отвечаете за наглядную агитацию... Вы клеили?
-  Ну-у... мои люди.
-  Совершена серьезная политическая ошибка. Перепутаны име

на. Под Черненко стоит фамилия Кириленко и наоборот, поняли?
-  Крак, -  нечто подобное хряснуло в горле, -  кр-а-аак?
Оловянные превратились в мышиные, костюм обмяк меш

ком, палец давил кнопку, голос однако рявкнул: "Сидоров, мать 
твою, в тринадцатый, ать-два..."

Прибежало сразу трое в криво сползающих костюмах и лег
ких туфлях, которые на удивление топали громко, как сапоги. 
Вклеивали, переклеивали. Мышиные на полусогнутых кружи
лись вокруг Кардина и выражение в них было: по-гроб-обязан. 
Мышиные сверлили Кардина в доверительном испуге:

-  Доктор?.. А вы точно знаете?..

Смотр сил прогресса и мира.
Вот же они, Черненко-Кириленко и прочая, управляющие ми

ром, стоят дряхлы и живехоньки над Красной площадью, как на 
красном листике, согласно последнему установившемуся рангу, 
раздвоенные, четвертованные, размноженные на плакатах и 
транспарантах.

Из окна кабинета видно, как на поляне сколачивают нечто 
грандиозное. Хлыстов постукивает о собственную штанину све
жей веточкой, объясняет:

-  Это во всю эстраду будет наподобие трибуны мавзолея. 
Вместо стола президиума. Самые почетные персональные из
бираются, остальные -  внизу.

-  И это каждый год? А нельзя один раз сколотить...
-  Хотите лишить их ощущения подготовки к празднику? То- 

то. Доктор, вы верите в мистику, телепатию? В запредельную 
осведомленность?
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-  Что вдруг?
-  Обратили внимание, что стол ваш стоит у глухой стены, а 

не напротив двери и спиной к окну?
-  И что?
-  Следите за мной внимательно, -  Хлыстов встает, прогули

вается вдоль кабинета, вдруг резко открывает дверь. Опять, как 
тогда в аллее, мурашки по коже Кардина. За дверью, согнувшись 
пополам, руки на пояснице ладонями кверху, стоит человек, схва
ченный столбняком. Сдвинуться он не может.

Немая сцена: остолбеневший за столом Кардин. Согнутый 
вдвое как бы живой манекен. Хлыстов, присевший, легко заки
нувший ногу на ногу. Диалог втроем.

-  Послушайте, -  тихо говорит Кардин, -  так же нельзя. От 
неожиданности его кондрашка хватить может.

-  Не волнуйтесь, -  посмеивается Хлыстов, -  закалка многолетне
го осведомителя. Обыкновенный радикулит, болезнь замочных сква
жин. Товарищ Жвакин, откройте нам с доктором две профессиональ
ные тайны, а? Первое, вы подслушиваете глазом или подсматривае
те ухом? Второе, как вы узнаете необходимую скважину?

-  У меня спина болит, Василь Никитич, -  едва выносится из 
полусогнутого существа, -  меня опять скрутило.

Хлыстов нажимает какую-то кнопку, говорит коротко, тихо: 
"Жвакин".

-  У ваших дверей скрутило.
-  Да я уже полчаса чую ваш запах, Жвакин, -  говорит Хлыс

тов, -  я же вам объяснял это, и не раз.
Два санитара катят коляску. С отработанной, и не раз, сно

ровкой подхватывают остолбеневшего, легонько постанывающе
го, всаживают в коляску, увозят.

Поздно вечером телефонный разговор с Вадимом.
-  Между прочим, скажи мне, кто этот Хлыстов? Какие-то у 

него чересчур вольные шуточки...
-  А-ха-ха, -  смеется Вадим, -  он тебя за своего брата прини

мает. Помнишь, я тебе рассказывал: со мной в горкоме один ра
ботал, и что говорили, когда он приходил в новом костюме, я 
тебе в ресторане рассказывал, помнишь?
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-  А-а-а? Да, да, любитель-осведоми...
-  Так это он...

3.

Нескончаемым потоком, полетом полотнищ... Взгляд, разъе
даемый безразличием, кисловатой дремотой, пытается уловить 
отдельные сочетания букв: ”Да здра..." "Тру...щихся!" мРаб... раб.- 
раб... чих!.." "Крест..."

Скука сворачивает скулы. Валит с ног. Как они там, на трибу
не, выстаивают? Вот закалка. Как сказал Хлыстов: закалка мно
голетнего осведомителя. Нечто подобное.

А вот и Ленин. В неотвратимой позе. Или это манекен? Нет, 
нет, живой. Вот же выдрессировали перпениса.

Да здра...
Пятилетки, пятнадцатилетки, малолетки...
Этапы большого пути...
Этапы.
Лефортово. Бутырка. Владимирский централ.
-  Они как бы зафиксировались. Каждый на каком-либо эта

пе, -  говорит Хлыстов.
-  А каких, скажите, здесь больше: тех, кто сидел, или тех, кто 

сажал?
-  Да ясно же, тех, кто сажал. Из тех, кто сидел, из первых, так 

сказать, строителей мало кто выжил. А кто выжил, того сюда не 
так-то заманишь. Хотя условия у них тут -  нам бы с вами.

Первые пациенты.
-  Уверен, коллега, вы меня поддержите, -  испитой человечек 

жует бескровными губами, -  мой проект рассматривают в мини
стерстве. Удивлены? Не вы первый. Видите ли, я врач с большим 
опытом. Проект мой прост и впечатляющ: предлагаю все меди
цинские институты перевести в Норильск, Абакан, Тайшет. Вы 
понимаете?.. Вечная мерзлота -  это же гигантская анатомка!..

-  Доктор Кардин занимается у нас проблемами геронтоло
гии. Собирается вам, старичкам, жизнь продлевать, -  говорит 
Хлыстов.
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"По-моему, он лучше меня знает, чем я занимаюсь", -  думает 
Кардин.

-  Великолепно, -  человечек белеет от восторга, -  представ
ляете: для того чтобы ваши проблемы выстоялись, просто необ
ходима вечная мерзлота, что и требовалось доказать...

Сплюснутый редковолосый череп, по-бульдожьи обвисшие 
щеки; намеренно строит нехорошую улыбку, ощеривая рот, пол
ный гнилых корешков вперемежку с золотыми коронками.

-  Есть у вас жалобы, товарищ Бубняк?
-  Много.
-  Какие?
-  Я над лучшим своим другом глумился. Впечатляет?
-  Не понимаю.
-  Ага, недостаточно. Так вот: я отца посадил, мать предал, 

брата подвел под расстрел. Ну?!
-  Простите, -  Кардин окончательно сбит с толку.
-  A-а? Так вы такой же подонок, как остальные: вы меня жа

леете, да? Меня, распоследнего мерзавца?
-  Не обращайте внимания, -  шепчет на ухо Кардину Хлыс

тов, -  мы называем этот синдром -  "положительный параноик". 
Мания преследования добротой. Обезумел от жалости окружа
ющих. Не понимает, почему ему так платят за про.шлые звер
ства... -  Громко: -  Вы правы, Бубняк, вас надо сгноить, четвер
товать, повесить...

Удовлетворение тускло горит в двух отверстиях сплюснуто
го черепа над пиджаком, полным орденских планок.

Неиссякающий поток Де-Монстров.
Сонливая одурь прошла. Установилось профессионально

пронзительное спокойствие. Мозг работает четко.
Первая сигнальная система засевшего-в-печенках-академика- 

Павлова дает отчетливые почти на ощупь образы...

Короткий бобрик седых волос, крепкая, как булыжник, круг
лая голова. Несколько раз видел его у туалета клиники к чему-то 
прислушивающимся. Входит к Кардину в кабинет, садится, спра
шивает:
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-  На что вы жалуетесь? На кого?
-  Позвольте, -  говорит Кардин.
-  Не позволю. Вам все нравится? Например, наш вождь? Вы 

должны нам помочь раскрыть вражескую сеть. Хотите быть 
Навуходоносором? У меня тут их не один, понимаете?.. На-в- 
ухо-доносоры...

Обескураженный вконец Кардин жмет отмеченную Хлысто
вым кнопку. Врывается Хлыстов и с порога:

-  Встать! Кругом! Марш!
Бобрик с радостью повинуется.
-  Слышали про такую лагерную специальность -  "кум"? -  

говорит Хлыстов. -  Вербовал доносчиков.
-  А чего он торчит в общем туалете, прислушивается?
-  Ха-ха! Он принимает унитазы за кем-то забытые подслу

шивающие аппараты.
-  Ну и попал же я в паноптикум, -  говорит Кардин.
-  Ничего. Это вначале трудновато. Потом даже интересно. И 

дайте-ка я вам обрисую некоторые характерные синдромы, что
бы вы впредь не паниковали. Учтите, в большинстве они агрес
сивны, только такие ведь проходили естественный отбор в са
жальщики. Распространенные страхи: клаустрофобия, ну, сте- 
нобоязнь, как водобоязнь. Оправдываются, говорят, мол, само 
пространство, выступающее вокруг камерами, боксами, подва
лами вынуждало их и кровавым действиям... Многие страдают 
циклофренией, жалуются, что плакать не могут, мол, сердце их 
превратилось в камень и он, этот камень, причиняет им страда
ния. Эти даже пытаются покончить с собой. А вон, взгляните в 
окно, видите, спит на скамейке в аллее, его никто не трогает. 
Этот "брал”, понимаете, еженощно врывался в квартиры. Так 
днем он спит. Как ночь, каждый раз выискивает новые тропин
ки, хоронится за кустиками, подбирается к собственной кварти
ре, врывается, роется, орет, бесчинствует, пока сосед не бежит 
жаловаться дежурному, тот напяливает припрятанную на этот 
случай фуражку с красным околышем и синим верхом, прибега
ет, рявкает команду. Действует неотразимо. Есть засыпающие 
лишь при ярком свете, это из сидевших... Вот кто вам будет ин
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тересен, ну конечно же, "физик". Бывший следователь по осо
бым делам... В общем, раскалывается легко. Следует лишь как 
бы невзначай прогуливаться по аллее, где он "думает", конечно 
же, без нашего с вами халата; в момент, когда он вас увидит, 
развести этак руками, сказать: "Опять эти неприятности с гра
витацией"...

-  С гравитацией?
-  Ну да, да. Что вы удивляетесь? Неприятности, я бы сказал, 

катастрофические, с силами земного притяжения и... в косми
ческом масштабе.

-  Очень стар?
-  Да нет. Рано отличился по особым делам.
-  Усердствовал?
-  Зверь.

Однако вышло несколько иначе. Уже и забыв о разговоре, 
направлялся Кардин по заросшей крайней от забора аллее в лес, 
прогуляться. Увидел человека в черной ермолке, сидящего на 
скамье и что-то лихорадочно записывающего в тетрадь. Чело
век был худ, обсыпан пеплом и перхотью, окурок дымился в углу 
его рта. У человека был вздернутый, с крупными ноздрями нос, 
придающий его отрешенному виду неотменимую, как печать 
Каина, свирепость. Кардин вспомнил. Непроизвольно, как юно
ша, желающий познакомиться с девицей, спросил:

-  Не скажете, который час?
-  Какой час? Что вы чепуху порете... Щель, понимаете, щель 

во времени, -  человек взглянул мельком на Кардина, -  а? Вы 
прямо с лаборатории, даже халат не скинули. И правильно торо
пились. Предстоят важные открытия. Садитесь. Постойте, я вас 
не узнаю. Новенький?

-Д а .
-  Ага, требуются предварительные объяснения. Сидели? Нет. 

Хуже. У камерников, особенно смертников, пожалуй, только у 
них открывается это сверхчувство, седьмое или восьмое, чув
ство четвертого измерения -  чувство замкнутого пространства, 
поняли? Нет. Представьте, революционная взрывчатая масса,
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рассчитанная на мировую революцию, так?.. Оказывается в очень 
малом объеме -  всего-то одна страна. Сила тяжести этой массы 
огромна, объем катастрофически мал. Что происходит, согласно 
законам физики, знаете? Нет. Продолжим. В малом объеме под 
действием собственной силы тяжести сжатие массы становится 
неудержимым. Случается -  знаете что? Нет... Гравитационный 
коллапс. Пространство, страна -  замыкаются. Масса сжимаю
щаяся не меняется, а поверхность, оболочка, границы, заслоны 
все стягиваются и стягиваются, сила тяжести возрастает... И вот, 
-  он торжественно раздул ноздри, -  наступает м-о-м-е-н-т... Сила 
тяжести становится такой огромной, что ни одна живая частица, 
душа, сигнал, будь то электромагнитный или крик о помощи, ни 
один луч света не могут уже преодолеть притяжения и вырвать
ся наружу... Баста. Сколлапсированный "новый мир" самозамы- 
кается, захлопывается, или, как мы, физики, говорим, -  "схло- 
пывается"... Вот это и есть знаменитая черная дыра, слышали о 
них? Да? Черные дыры в Галактике? Да, да... Черная дыра, куда 
все проваливается и никто не выходит, -  мир, который поглоща
ет самого себя и окружающую материю, поняли? Мы, физики, 
считаем эти черные дыры отверстиями туннелей, через которые 
из других миров втекает материя, и вообще неизвестные нам 
флюиды воздействия. Опять непонятно? Стоп. Но вы же сидели 
в камере? Не сидели? Так это все вам кажется бредом, а? Эта
ким космогоническим бредом. Но это истина. Больше того, в 
коллапсе возрастает кривизна пространства, она становится бес
конечной. Бац, происходит разрыв, перерыв постепенности, 
сдвиг времени, а совсем точно -  щель во времени... Полное пре
кращение причинных связей. Понимаете, что это значит? Это 
значит, что воз здесь, может быть, рядом с нами существует дру
гой мир, и абсолютно с нами не взаимодействует, и там они живы 
и невредимы, те, которые имели дело со мной! Кто? Так и не 
знаете, вы же сидели? Нет. А-а-а? Так вы вообще ничего не пой
мете.

-  А вы сидели?
-  Я-я-я?! Н-н-ет. Но я... Кто-то же должен систематизировать. 

Создать учение... Я-я-я... Понимаете, чувство четвертого изме
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рения, коллапса, оно особенно остро у смертников. Их необхо
димо было доводить до казни. Иначе терялась острота. Я-я-я... 
пытался им по-иному облегчить... они были слишком привяза
ны к земному мусору. Ни один из них так и не понял, на пороге 
каких созидающих катастроф, творческой гибели он стоял...

-  Их расстреливали?
-  Не знаю, не знаю... Я-я-я... Они просто исчезали. Я-я-я весь 

был сосредоточен на этих сверхчувствах. Остальное просто не 
должно было меня интересовать. Преступно разбрасываться. 
Концентрация, концентрация и еще раз концентрация -  вот наш 
девиз...

Он сжал кулаки, поднял руки и втянул воздух каиновыми 
ноздрями.

Ничего вокруг не изменилось.
Сосновый лес в закатном солнце среди наливающихся чер

нью осенних туч стоял не шелохнувшись.
Был мгновенный испуг, который сразу же прошел. Как буд

то на миг приоткрылась бездна, черная дыра, и в огне с чер
нью -  баграми да вилами, напоминающими буквы древнеев
рейского, волокли куда-то вглубь душу с каиновыми ноздря
ми.

Но не этого испугался Кардин. Страх был оттого, что мозг 
воспринял апокалиптическую силу безумного бормотания и 
’’каинова конструкция” осободельца стала уже частью его, Кар- 
дина, сознания, но от этого ощущение благодушия и безмятеж
ности не поколебалось ни на йоту. Как в известном опыте с 
обезьяной, которой вывели нервные центры, и она жмет на 
кнопки, действующие на эти центры, пока не обнаруживает 
центр наслаждения и покоя. Все. С этого момента она нажима
ет лишь на эту кнопку, не ест, не пьет, не спит, не ощущает 
страха, лишь давит кнопку и, утопая в блаженстве и благоду
шии, умирает.

А демонстрация длится и длится, и втекает косной материей, 
подверженной вполне известным флюидам воздействия.

Де-Монстры, проваливающиеся в черную дыру, где-то меж
ду Кремлем и Василием Блаженным.
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Монстры, создавшие мир-гравитационного-коллапса, черной 
стаей хохлятся на мавзолее.

О, умопомрачительная эпоха тюрьмозаключений.
Золотой век непрерывно прогрессирующей науки тюрьмост- 

роения.
Тюрьмодинамика.
И стоит среди приглашенных на трибуне Кардин, над краем 

созидающих будущих катастроф, ощущая неимоверной силы 
потоки гравитационного сжатия. И потоки эти, искривляясь и 
скручиваясь водоворотами и воронками, гибельно заверчивают 
мировое силовое поле человечества с горбящейся брусчатки этой 
дыбящейся Кремлем площади.

И стоят над нею дряхлой слабо функционирующей плотью 
властвующие старики -  внешне небожители.

И стоят они на своем Олимпе, над краем не творческой, а 
самой обыкновенной своей смерти.

Над разлагающимся трупом своего набальзамированного учи
теля.

Медленное кровообращение с трудом проталкивает инфан
тильную мысль.

Тусклый, почти потусторонний взгляд ловит справа, по уг
лам Спасской башни, расплывающиеся фигуры -  помесь льва и 
собаки, обвивающие собственное туловище хвостом. Тревож
ным намеком эти безвредные существа стесняют старческое 
дыхание.

И не благодушие охватило Кардина: это пронзительно-ясное 
сознание с почти галлюцинирующим спокойствием выстраива
ет факты.

Все, что произошло за последние месяцы, обладает огром
ной силой тяжести в малом объеме времени.

Еще миг, еще миг -  и может случиться гравитационный кол
лапс психиатрии.

Все, что произошло, мучило, выворачивало и обезразличива- 
ло последние два месяца; стягивается, соединяется, четко выст
раивается.

Итак, люди невроза и люди психоза...

Заметки давно складываются в книгу...
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4.
"До содрогания оголенно разворачивается мысль ", -  думает 

Кардин, зябко поеживаясь в холодном ноябрьском солнце, как за
стоявшееся животное, на трибуне, в плотном окружении осле
пительно-беспамятных лиц, в которых зеркально отражается 
усталость и возбуждение проходящих толп, -

"а ведь давненько это было: записал, не отдавая себе отче
та -  "спасение мира в невротиках". Речь-то о людях невроза.

Невроз -  состояние навязчивое, как трубим мы, специалис- 
ты. А может, навязываемое?

Однако начнем с людей психоза: их масса, и живут они в 
устойчивых формах лжи и бреда.

Вот -  массовый психоз: демонстрация -  бесконечная лава 
фальши; всеобязывающей, как воинская повинность, поток 
штампов, заглушающий и без того оглушенную совесть.

Ну-ка припомним, каковы классические симптомы психоза? 
Поражение нравственного центра -раз. Нарушение правиль

ной оценки окружающей реальности, -  несколько перефразируя 
Плавинского: "беспамятно-радостный пир во время всеобщей 
чумы" -  отчетливо доносится его голос из полуторамесячной 
давности, из заброшенной аллеи под стеной соснового леса, где 
мы прощаемся под фальшиво-мальчишеские рулады радиодик
тора с абсолютным нарушением оценки окружающей реально
сти, который плетет про языкознание, невероятно-шизофре
ническим образом связанное с приближающимся коммунизмом. 

Массовые галлюцинации: 
советский строй -  самый лучший в мире... 
советское -  значит отличное... 
догоним и перегоним... 
я другой такой страны не знаю...
Сила этого галлюцинирующего чувства столь же неискорени

ма уже в подсознании, как и естественно и со страхом скрывае
мое чувство вины за подлое убийство -  единичное или массовое. 
Например, как в "Гамчете" -  у  Клавдия-короля. Необходим спек- 
такль в спектакле -  "Убийство короля Гонзаго" в "Гамлете"...
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Лакмусовая бумажка на утаиваемую мерзость.
Нужно было видеть, как пунцовеют от сладкой вины лица 

персональных, когда они взахлеб смотрели этот невероятный 
по искусству лжи псевдодокументальный фильм "Город Солн
ца", представленный на совет старых коммунистов как пропа
гандистский о лучшей в мире советской стране для народов Азии 
и Африки. Это был их звездный час: астматики давно так глу
боко не дышали, старческие психозы обнаруживали свое реаль
ное отражение, кровь опасно будоражила уже почти омерт
вевшую плоть.

Как пособие по психоанализу -  этот фильм незаменим... 
Дальше: недержание речи, как недержание мочи: 
съезды, пленумы, конференции, собрания, семинары -  слова, 

слова, слова...
Выпадение памяти, как выпадение матки: 
полная стерильность -  невозможность образовать новый 

плод -  идеи, теории, учения.
Отсюда -  болезни выхолощенной памяти: 
самооправдание, называемое воинствующим гуманизмом; 
украшательство, называемое социалистическим-самым-луч- 

ш им -в-м ире-реал измом;
забвение лишнего, называемое светлым будущим человече

ства.
Бессмысленные поступки? -  А палаческие прихоти вождя 

народов и его подражателей; цирковые трюки да изгаляние над 
приговоренными к смерти; здоровый смех над веселой шуткой: 
Зиновьева-то когда волокли на расстрел, вот потеха, визжал 
тоненьким голосом, призывал своего еврейского Бога...

Барух ата адонай элоэйну...
Прощения на высотах -  за то, что лишь вспомнил... 
Самовозбуждение? Самоубеждение, что все прекрасно? -  

Да тут их целый синдром: "Да здра...", "Тру... щихся", "...юзом 
Советских..."

Все -  юзом да юзом. Вот уже половина мира юзом сползает 
в пропасть, истошно крича: наш путь единственно верный -  к 
прогрессу и светлому будущему.
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Бредовые идеи? С лихвой; захватить мир, коллективизиро
вать; пересажать мыслящих по-иному, а хотя бы весь мир...

...Он работает, не покладая рук, этот круглый старичок с го
ловой отсвечивающей, словно кегельный шар, и младенческим 
блеском в глазных щелях, в молодости архитектор, подававший 
надежды, начинавший с конструктивистами двадцатых годов, 
чуть ли не с братьями Весниными, чтоб затем весь свой конст
руктивистский талант и саму жизнь посвятить проектированию 
оголенно-линейных бетонных конструкций, чье назойливое од
нообразие и примитивность могут возникать лишь в бреду дег
радирующего шизофреника, сооружений для государственного 
управления лагерей, вошедшего в мистическое сознание всего 
мира под сокращенным символом -  ГУЛаг.

Он работает, не покладая рук, с рассвета каждый день, в даль
нем углу санаторных земель, на участке, отведенном ему, как и 
другим обитателям санатория -  любителям копаться в грядках, 
сажать цветы -  тюльпаны, маттиолы, ночные фиалки -  чей аро
мат усиливает забвение. Однако с беспамятной радостью младен
ца и неистраченной в молодости конструктивистской энергией 
он пытается в несколько игровом плане завершить труды своей 
жизни -  он строит в размер своего участка для увеселения пуска
ющих пузыри перпенисов да и всех, кто пожелает, некое подобие 
американского Диснейленда -  ГУЛагленд, этакий миниатюрный 
лагерек с искусно выделанными рвами, вышками, бараками и со
баками, пушками и разными замысловатыми ловушками. Весе
лые, сюрпризы будут ожидать посетителя на каждом углу. Запи
санный на пленку собачий брех, щелканье затворов, звон канда
лов, окрики, команды -  все это старик талантливо имитирует.

Пока еще работы в опытной стадии. Однако делаются с уди
вительной выдумкой.

Не зная, в чем дело, услышав издалека эти звуки, Кардин за
мер: показалось, что галлюцинирует, или наяву снится все тот 
же старый повторяющийся сон -  в неожиданно отверзающийся 
слух обморочно накатывает гул голосов, шум и лязг поезда, 
окрики патрульных, плач и причитания, тошнота замерзания и 
тупая боль в животе от постоянного желания оправиться. Слу
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чай непредвиденной остановки. Призраки, трудно и кроваво за
гнанные в тьму беспамятной жестокости, возвращаются, выпол
зают из подземелий, опутанных змеящимися электрическими ка
белями, ухая, обдавая затхлой мертвизной надвигающегося про
шлого, ледяными камерами, рвами, валами. Бутырский вал. Ле
фортовский...

А лес рядом и на горизонте отрешен, с холодным нерасточи- 
мым запасом вечности в глубине...

Он и был рядом, лес, можно было прикоснуться к хвое, лес 
опять и как всегда был спасением...

Итак, поражены высшие формы познания. Устойчивая па
ранойя с систематизированным в масштабе государства бре
дом преследования, научно обоснованная как ”обострение клас
совой борьбы” и унесшая в порядке опыта миллионы жертв.

Страшно додумать, но ведь налицо некая общая тяжелая 
инфекция, -  интоксикация ложью и фальшью, уже принимае
мая за новую правду.

Вот оно -  главное в массовом психозе:
стойкое за шестьдесят лет коренное изменение психическо

го склада личности.
Это уже не тот человек (вспомним Бердяева) с идеей Бога, 

старолюдной учтивостью в споре, уважением и толерантно
стью, бесчисленными критериями и категорическими импера
тивами, не зависящими от сиюминутного. Он стал иной -  но
вой личностью. Как говорил наш учитель, психиатр старой 
школы Корсаков, ”психоз суть болезнь личности ”.

О, Господи, боюсь, что не дано нам определить -  обратимо 
или необратимо это поражение.

Боюсь, что наступили уже деструктивные изменения.
Ведь дело затягивается.
Даже взглянуть, как говорят, не вооруженным наукой глазом:
алкоголизм в невероятных российских размерах и формах 

заменил религию;
нищета духа и нищета пищи -  в массовом тиражировании.
А психические травмы целой нации?
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Хронические интоксикации неправдой, фальшью, запугива
нием, промывкой мозгов? Духовное истощение, духовный ави
таминоз?

Да тут вся классическая раскладка: психозы травматичес
кие, интоксикационные, инфекционные (инфекция диктатуры 
пролетариата, точнее, откровенного уничтожения тех, кто 
мыслит по-иному).

Отсутствует нормальное развитие общества с внутренним 
самоизучением, приступами вины и катарсисом. Отсюда -  мас
совая параноическая форма советской психопатии: постоянное 
сознание своего великого превосходства, особого значения свое
го общества, склонность к ”сверхценным" идеям, рядом с ко
торыми по-милому наивны изобретатели вечных двигателей.

Однако же существуют непонятные и пугающие людей пси
хоза черные дыры:

болезни с неустановленными причинами -
некоторые формы невроза, маниакально-депрессивные со

стояния.
Да, быть может, это -  туннели, проходы, каналы оттуда -  

от погребенной памяти, обломки которой -  в людях невроза?
"Спасение мира в невротиках" -  даже помню цвет чернил, 

которыми записал, почему-то зеленый.
А что такое невротик в руках людей психоза? -  Социально 

опасный элемент. Так вот рождаются новые понятия -  в соци
альной психологии, науке будущего.

О, невротик, не могущий избавиться от навязываемых со
стояний со стороны людей психоза, пришедший в мир с генети
чески устойчивой идиосинкразией ко лжи.

А мы, социалистические ученые, ссылаясь на академика Пав
лова где надо и не надо, однако и не подумав разобраться, поче
му он верил в Бога, видим у людей невроза комплекс навязчивых 
состояний.

Да кто, черт возьми, их навязывает?
Как там у  Павлова: при навязчивых состояниях имеют мес

то чрезмерно устойчивые представления чувства и действия, 
не отвечающие социальным отношениям между людьми.
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Но вот же эти представления -  как из тайного рога, черной 
дыры, возникают помимо воли.

Чрезмерно устойчивые представления -
так, быть может, это -  упорство в справедливости?
Ох, уяс эти две сигнальные системы.
Возбуждение и депрессия.
Возбуждающе-яркие образы преисподней -  в первой сигнальной.
Патологическое равнодушие от метафизического бессилия 

во второй сигнальной...
Сигналы-то откуда? -
шестикрылый серафим седьмого еврея Ильи Самуиловича 

Рывки на...
крик женщины к благополучно пребывающим в массовом пси

хозе людям:
-  Где мой мальчик? Что вы с ним сделали? Куда спрятали? 

Вы знаете, что это -  родить и вырастить мальчика?..
"Понимаете, это их способ жить, -  говорит Плавинский, и 

руки его трясутся, -  вот и получается: живем на острове, а 
это вдруг оказывается -  спина кита, библейского Левиафана... 
И что вы меня пичкаете снотворным? Вы что, не страдаете 
бессонницей? Вас не пугает ночь? Мы ведь живем на вулкане. 
Я, например, сплю одетым. Надо всегда быть готовым к зем
летрясению или стуку в дверь. А мне говорят -  неврастеник, 
сумасшедший. По кто же из нас безумец?.. "

Ну ясно же, лава массового психоза стократ превышает воз
можности сопротивления отдельной души. Следует перенап
ряжение, эмоциональный срыв.

Симптомы? -  Не выносит звуковых и световых раздражи
телей.

А что делать? Ты бессилен. А видишь бездну. Это и вызыва
ет ощущение невыносимости.

Но ты видишь...
Как врач, рекомендую вам -  спорт, бег от истины, умыва

ние рук, обтирание тела (распятого?). Гипноз для меня труден 
-  я ведь тогда слышу сокрытое. Лучше лекарства -  бромистый 
кальций, бром с кофеином. Повышает нервный тонус, говорю, а 
са.м про себя думаю: -  Тону-с, утопаю...
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Поневоле вдруг и подумаешь: а не вершится ли грандиозный 
эксперимент преисподней, и сейсмографы его колебаний -  не
врозы, диагностически описываемые как "патология с неизвес
тной и неопредеченной картиной в мозгу”?

Спасение мира в невротиках, ибо -
невроз не ведет к нарушению познания правильной оценки 

окружающей реальности.
Мы, самые передовые в мире психиатры, ратуем вовсю за 

массово-подземный характер неврозов и психозов, обнажающий 
преисподнюю только их мира, капиталистического.

Общий вегетативный сдвиг нации складывается из частных 
вегетативных неврозов -  так не участвуем ли мы все в каком- 
то гибельном спектакле?

От голосовой невнятицы, прорываемой отчетливо произно
симыми в слуховых извилинах фразами, кружится голова...

"В любом месте. Только сосредоточьтесь. Слышны стуки. 
Источник их неизвестен. Совсем рядом шевелится, дышит, бес
чинствует другой мир", -  шепчет, неприятно шепелявя, Левшин.

"Дело весьма трагическое: погрузиться в преисподнюю и при 
этом сохранить веру в порядок и смысл", -  говорит Лядов.

"Я здесь живу", -  бормочет псих.
"Мне выходить надо!" -  кричит невротик.
Но какая, какая катастрофа скрыта за теми тремя? Трое?
Только сегодня утром некий преуспевающий психиатр, кото

рому точит лобную кость жернов сознания, назвал этих троих за
плетающимися в мозговых извилинах словами: трясущиеся ху
дожники, облысевшие корректоры, опустившиеся композиторы...

Кто же так опустился?
Что я делаю тут, на этих подмостках?
И это -  не благодушие, нирвана, покой и воля. Даже не пере

дышка.
Неужели -  растянувшийся более чем на месяц -  день подлости?
Господи, так это и вправду не мимолетно: поднесенная к лег

ко воспламенимому человеческому лицу горящая спичка, во тьме, 
у таганского театра после "Гамлета", и приступ удушья на все
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оставшиеся дни, и нет, и не будет возврата к прошлой мотыль
ковой жизни?

А там уже, небось, посуду к празднику выволакивают казаки, 
казачки, казачата?

5.

Кардин стал проталкиваться с трибун. Вынесло, как лунати
ка, к автобусу, в который, он точно знал, следовало сесть. Смо
ленская площадь была забита народом. То и дело, куда ни кинь 
взгляд, запрокидывали лицо под стаканы и бутылки. Эта гигант
ская каменоломня, бескрайняя человеческая обитель раскину
лась весело-беспамятным Гуляй-городом.

Опять в медленных как бы забытых переулках Плющихи 
заторможенно двигались люди. Запах дешевого вина заглушал 
плесневеющую к осени в темных стенах, разрушающихся ар
ках, среди рассыхающихся полов и за дверьми, обитыми дерь
мовым дерматином, из-под которого расползались клочья вой
лока, уже покрывшуюся зеленым налетом жизнь.

Еще и часу дня не было, а все выглядели сонными, лениво 
перекликались, сидя вдоль переулков на порогах, завалинках, 
скамьях, выглядывая в окна и двери.

Вот он точно -  дом, двор, дверь. Полно незнакомых людей. В 
коридоре та же темень. В комнате Машки, на широкой ее крова
ти спит ребенок. А в комнате Лядова дым коромыслом, полно 
народа, рояль сиротливо вжат в угол. Пьют, курят, спорят хрип
ло и словно по привычке.

Некоторое время Кардина никто и не замечает. Потом удив
ленный шепелявый голос:

-  Доктор? Вот сюрприз! Идите сюда. Каким ветром? -  вы
нырнул Левшин, какой-то приглаженный, за ним его жена -  вы
цветшие голубые глаза и спокойствие: пошла проверить, как спит 
малыш в комнате у Машки.

-  Здравствуйте, -  смущаясь собственного тонкого голоса, ска
зал Лядов, проходя мимо и стараясь не задеть крупным своим 
телом Кардина.
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-  Да вот, понимаете, -  говорит Кардин, -  решил узнать, как 
там... Плавинский... Вы тут поблизости самые...

-  А? Плавинчик? -  говорит Левшин, подталкивая доктора к 
стулу среди сидящих и стоящих, -  Плавинчик в порядке. Он где- 
то здесь... прогуливается. С праздничком. Пейте, пейте. С этим, 
как у вас, Йом-Кипуром...

-  Это почему же?
-  Плавинчик объяснит, Плавинчик...
-  Молчать, -  гаркнул кто-то, доселе дремавший рядом, книзу 

лицом, расползающимся по столу, как тесто, вскинувшись над 
общим гулом. Кардин увидел беспамятно-белые глаза, узнал 
пропащего артиста. Ножичек Рогожина посверкивал рядом, на 
залитой вином скатерти.

-  Цыц, бездари, -  артист схватил нож, ткнул его в стол, нож 
был непроходимо туп, -  цыц, мелкие души, я "Реквием” читать 
буду, Аннушки-свет-Ахматовой, да не осквернит ваша тупость 
ее святое имя. Цыц, сказал...

Это было, когда улыбался 
только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался 
возле тюрем своих Ленинград...

-  А вот я в гебешку сбегаю да на тебя нагебекаю, -  козлиным 
смехом заблеял молодой плешивый мужчина с нездорово-глад
ким лицом алкоголика.

-  Ну, Славик, -  ворковала повисшая на нем вдрызг пьяная 
белокурая девка.

-  Козулин, бездарь, цыц, отрыжка театра Ермоловой, б-рр-р...
-  Славка, Козульчик, расскажи, как ты у бабы-партнерши па

рик на спектакле сбил, помрешь со смеху, -  закричала откуда-то 
вынырнувшая Машка.

-  Машка, цыц, я ведь святую Ахматову читаю.
-  Да отстань ты со своей матовой-перематовой, -  отмахну

лась Машка.
-  Он же, Машка, привесок, что болтается, -  заржал кто-то, -  

только непонятно вот, кому ненужный, а?
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-  Доктор, а белую горячку вы лечите? -  дышал осторожно пе
регаром в ухо Кардину маленький мужичок с кривым глазом.

-  Отцепись, -  свирепо шепчет Левшин.
-  Да вы ж мизинца ее не стоите, пьянь безродная! -  в отчаянии 

заорал артист, опять шлепнулся лицом об стол, затих.
- Она из себя девицу строила, старуха-развалюха, -  блеял Ко

зулин, -  парик-румянец-детский танец, тварь... Все они твари, эти 
старые калоши, именующие себя великими...

-  Признайся, Славик, -  замяукала вдруг Машка, -  ты ведь пья
ненький был?

-  Машка, брось, -  озлился Козулин, -  я на работе капли в рот 
не беру.

- А чего ж тебя из театра выгнали? -  сказала Машка.
Славик, -  заворковала повисшая на нем белокурая девка, -

хоть, глаза ей выцарапаю?
-  Я не тварь, -  вдруг театрально зарыдал угомонившийся было 

исполнитель Рогожина, -  не тварь я, бездари... Я великий пропа
щий артист, гад, -  при последнем слове он вдруг проворно вски
нулся, перевесился через стол, цепко ухватил за грудки оторопев
шего Козулина.

Началась суматоха, крики. Все перекрывал визгливый плач 
Машки:

-  Что ж это, еще и двух часов нет, а все перепились. Работники 
искусств, члены ВТО... члены...

В дверях невероятно гримасничал мужичок с кривым глазом, 
пытаясь привлечь внимание Кардина. Осторожно огибая сцепив
шихся, Кардин стал проталкиваться к выходу.

-  Вас вызывают, -  шепнул мужичок, довел до угла переулка, 
указал на сквер.

В блаженно-прихлынувшей солнечно-холодной тишине, сре
ди безлюдья и редких деревьев сквера Кардин внезапно ощутил, 
какому беспрерывному и бессмысленному насилию подвергался 
его слух, начиная с рассветных барабанов и труб, непрекращаю- 
щегося гула и рева человеческих скопищ вкупе с рупорами, мега
фонами и всей радиосетью, и кончая громкими криками и слабой 
потасовкой гуляющих скопом работников прилавка и членов все
союзного театрального общества, коротко именуемого ВТО.
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Плавинский одиноко сидел на скамье, выглядел спокойным 
и усталым.

-  Я вас нечаянно увидел в этом бедламе. Вы ведь по мою 
душу?

-  Да, хотел узнать...
-  А в Переделкино далековато...
-  Дело намного сложнее. Сначала я должен вам объяснить... Да 

нет, просто рассказать, что произошло с того момента, как мы по
прощались... Видите ли, я ведь сюда знаете откуда?.. С правитель
ственных трибун Красной площади, не больше и не меньше...

-  Поздравляю.
-  Постойте. Вы можете помолчать, иначе я вконец запута

юсь? Последние два или чуть более, два с половиной часа мозг 
мой работал ужасающе точно, черт, не то я говорю, надо как-то 
по порядку... С чего же начать. Слышали вы что-либо про грави
тационный коллапс? Черные дыры? Нет, не то. Понимаете, это 
не санаторий и не больница, ну что-то вроде поселка персональ
ных пенсионеров с повышенным лечебным комплексом. И вот, 
представьте, крутят для них фильм, документальный, который, 
конечно же, на экранах кино не пойдет, умопомрачительную 
фальшивку по Кампанелле, ’’Город Солнца”, об этом нескончае
мом, понимаете, окружающем нас городе. Однако, без астроло
гического бреда, как говорят наши вожди...

-  Да они просто ее боятся, астрологии. Да это особенно по
нятно сегодня, в день их шестидесятилетия. Знаете, что это -  
родиться в ноябре? Послушайте, я никогда вас еще не видел в 
таком возбуждении. Какой коллапс? Какая фальшивка по Кам
панелле?..

-  Но я не знаю, что это -  родиться в ноябре...
-  Власть родилась под знаком Скорпиона. Боится читать свою 

судьбу. Называет астрологию бредом.

6.

Как елочные игрушки или зимние вещи, извлекаемые из ваты 
и нафталина один раз в году, -  так эта компания возникала у
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Кардиных на новый год, восьмое марта, первое мая и седьмое 
ноября. Между этими днями редко перезванивались и не всегда 
являлись на дни рождения. И хотя у Людки Щербакиной, био
логички, увядающей красотки за сорок, избалованной дочки от
ставного уже полковника ГБ, жены доктора исторических наук 
Толи Лисицкого, чуть ли не замдиректора института истории 
партии, была роскошная квартира в высотном доме на Котель
нической, а у Леры, жены худосочного Киры Висковатова, что 
фигурировал большим чином в каких-то ведомствах по бакте
риологическим делам, -  потрясающие апартаменты на Кутузов
ском, -  все, как правило, собирались у казачки Лены Козловой с 
ейным-еврейным-Кардиным-супругом.

Даже стихийные бедствия, как землетрясение, ураган или 
ремонт, не могли нарушить традиции.

Первой возникала Лилька Моганючка, жена пожарника, май
ора Жени Моганюка, который учился с Леной в одном классе и 
до сих пор был в дружбе, шумная женщина потерто-цыганского 
типа, с высшим образованием, повышенным возбуждением и 
визгливо-базарным говорком. Она мгновенно заполняла собой 
квартиру, сталкивалась с Леной, начинались чмоканье, галдеж, 
балдеж, от которых выгибались оконные стекла.

-  Подумаешь, ремонт. Мусор заметем в углы. Пятна? Глав
ное, стол. И скатерть белая залита вином. Обязательно накрах
маленная, чтоб сверкала. На ней коньячок да балычок, вижу- 
вижу, пузатенькие твои уже доставили. Колбаса, сырок -  и ник
то не то что пятен, стен вообще не заметит. Твой-то евреин, зна
чит, на повышение пошел? Слыхали. Вадим плечо подставил. 
Вот Людка-дура, такому мужику пинок дала...

-  А чем плох Толик? Почти директор института. Доктор наук...
-  Боров. Пьет без удержу. И по мужскому делу не очень. Людка 

сама мне...
-  А Вадим худее? Еще и плешив...
Начинается готовка, раскладка, перемывание косточек. В дело 

вступает каждый, кто появляется, чтоб обсудить того, кто еще 
отсутствует.

История молодого студента Вадима, влюбившегося в дипло
мантку с биологического факультета университета Люду Щер-
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бакину, -  романтическая легенда компании. Эмма, в те годы опе
кавший Вадима, ухитряется через девочек добыть ее фото. С 
ним влюбленный не расстается, уже пропадая в ночных парках 
с предметом своей души. Молодого студентика усиленно пыта
ется совратить зрелая дипломантка. Однако, несмотря на рано 
обозначившуюся лысину, придающую ему вид молодого разврат
ника, Вадим девственен, придерживается старомодных правил 
рыцарства, до обморока обожает даму сердца, предлагает руку. 
Однажды, и не первый раз, врывается в общежитие среди ночи, 
выволакивает в коридор спящего на ходу Эмму и, оглядываясь, 
показывает Людкин паспорт: завтра идем расписываться. Засы
пающий Эмма жмет ему руку -  скорее чтоб не упасть. Но дело 
как-то стушевывается, затягивается. Опять они пропадают в ноч
ных парках. Пытаясь устоять перед Людкиными чарами, Вадим 
впивается ногтями в мышцы собственных рук, приходит утром 
в синяках, вымороченный, падающий с ног. А потом, как гово
рит Моганючка, дает ему Людка пинок, мол, слишком молод, и 
что будет потом; и все кончено, и он упивается до смерти, при
ползает к общежитию. Его обнаруживает Эмма в какой-то кана
ве, сутки отпаивает. Вадим подыхает: от рвоты, а затем уже про
сто от желудочных спазм теряет сознание. Эмма и Германыч 
выходили его. Более полугода Вадим приходит в себя. Без того 
худой и длинный, вообще начинает походить на скелет, выму
ченно улыбается, с трудом посещает занятия. Постепенно опра
вился, во всяком случае внешне. Потом появилась другая, потом 
свадьба на пятом курсе, партийная карьера, лысина, живот и 
умение закладывать -  не только сослуживцев ради карьеры, но 
коньяк за воротник -  ради удовольствия. Или забвения?

-  Привет, Щербакина-Лисицкая, -  кричит Моганючка, -  лег
ка на помине!

В квартиру легко, как птичка, впархивает Люда. Чмокаются 
втроем по кругу. Людке не терпится, слова наготове:

-  Лерка-то что отчудила! Кира чуть не спятил, звонил мне 
среди ночи. Вдруг исчезла. Поехала, оказывается, с одним со
трудником и на его машине в опытное хозяйство, куда-то в Под
липки. По дороге, говорит, машина испортилась...
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-  Знаем эти байки с испорченными машинами, -  говорит Мо- 
ганючка, -  у тебя ж, Людка, опыт богатый с шоферами...

-  А что? И побаловаться нельзя?
-  Ой, Лен, Людка мне его издалека показывала. Красавчик. 

На Ланового похож, на молодого. Я б не раздумывая...
-  Где ж ты его подцепила? -  спрашивает Лена.
-  Привозил к нам на кафедру клетки с мышами и свинками, 

для опытов. Ну, слово за слово...
-  Толик не подозревает?
-  Еще как. Закатил скандал грандиозный. Но все подозрения, 

никаких доказательств. Я ему: следи за мной, не пей, как боров...
-  Германыч?! -  почти втроем хором. -  Сколько лет, сколько 

зим? Так рано?!
Обчмоканный, смущенный вконец Германыч разводит руками:
-  Мне сегодня вечером на дежурство, так думаю, хоть сейчас 

развлекусь. А где Эмма?
-  На правительственных трибунах.
-  Опять, Лена, шутишь?
-  Даже очень всерьез.
Германыч выглядит непривычно усталым, встревожен или 

сбит с толку. Беспамятно-веселый Гуляй-город, который он сей
час пересекал, видится ему наоборотной стороной к ночи, когда 
начнут привозить в больницу сотни упившихся до белой горяч
ки, изблевывающих себя, выворачивающих нутро, как вывора
чивают преисподнюю, с глазами, остановившимися от ужаса, 
которые видят адские жаровни и хвостатых чертей, пляшущих в 
предвкушении долгого послепраздничного шабаша. После та
ких дней даже с лица бывалого Германыча долго не стирается 
пепельный налет печали.

-  Согреемся? -  говорит Моганючка. -  Как мой Моганючок 
выражается: по наперсточку.

-  Будьмо, -  говорит Лена.
-  Развеемся, -  говорит Люда.
-  Разговеемся, -  говорит Моганючка.
Германыч выпивает молча. На миг стекленеют Германычевы 

глаза.



174 Ефрем Баух. Лестница Иакова

-  Помоги, Германыч, -  говорит Лена, -  по мужскому делу
-  А он с тремя справится? -  повизгивает Моганючка.
-  Раздвинь стол и открой на кухне, во-он, видишь, те банки с 

консервами, -  говорит Лена. -  Лилька, перестань пыль поднимать.
-  Пыль что стыд -  глаза не выест, -  отвечает раскрасневшая

ся от наперсточка Моганючка.
-  Ленке-то чего стыдиться? -  говорит Люда. -  Или есть чего? 

Ну, этот гинеколог твой, Сударик, что правду-матку режет всем...
-  Да врет все Ленка, -  говорит Моганючка, -  жена она вер

ная. Евреины вообще мужья что надо. А такие, как Эмма, на 
улице не валяются. И по канавам. Правда, казачка?

-  Много ты знаешь, -  говорит Лена.
-  Германыч, -  кричит Люда в кухню, -  ты ведь ничего не 

слышишь...
-  Мой-то пожарник, домой приходит, морда жаром пышет от 

водки, а ему ведь нельзя, он же гипертоник, у него недавно криз 
был, ужас... А я женчина горячая, объясняю ему всеми способа
ми и на пальцах, так он тут же набок и в храп. А вот и он, жучок- 
Моганючок, м-м-м-м, лапа... Уже приложился?

-  Так, наперсточек. Я ж знаю, что мне нельзя.
-  Ой, девочки, Ирка наша совсем сдурела, - говорит Люда, - 

прихожу к ней недавно, а она сидит, обложилась бумагами, на 
меня ноль внимания. Едва так сквозь зубы: извини, занята, го
товлю к печати сборник стихов...

-  А с кем и куда она последний раз уходила из ресторана ЦДЛ 
-  не говорила? -  спрашивает Моганючка.

Это уже вторая обмусоленная в компании история. Ирка, из
вестная еще с времен университета как жена Виля Ульянова (ро
дители его, Ульяновы, старые партийцы, решили, что иного име
ни у сына быть не может, как сокращенно от Владимир Ильич - 
Виль), пописывала стишки, изредка публиковала в молодежных 
газетах и альманахах. Виль после окончания истфака не оправ
дал надежд родителей, работал директором какого-то захудало
го партийного музея в округе, куда собака и то нос не всовыва
ла, разве что бестолковые организованные экскурсии школьни
ков. С тоски и одиночества на работе увлекся фотографией, сни
мал в основном свою жену в одежде и без. Проявляя снимки на
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работе, не проявил бдительности. Кто-то из сотрудников при
шел, увидел, донес. Выкинули Виля из музея, где-то сейчас чи
тает историю, в какой-то школе или техникуме. Ирка же пошла 
вверх, издала книжицу. Одна слабость была у нее: при знаком
стве с человеком, причастным к литературным кругам, испыты
вала сексуальное возбуждение, без разбора шла с любым, кто 
вел ее в ресторан Центрального дома литераторов. Но даже и 
эта неразборчивость дала свои плоды: приняли ее в Союз писа
телей, начала она ездить по домам творчества, из Ирки превра
тилась в Ираиду, и хотя неизменно приходила в компанию с му
жем, стала на всех поглядывать с прищуром, а говорила пример
но так: ’’Вчера в ЦДЛ мы с Борей Полевым и Васей Федоровым 
подсели к Вале Катаеву, который ужасно спорил с Женькой Ев- 
тушенкой".

Германыч искренне удивлялся: "Катаеву же скоро восемьде
сят. Он же только что и может -  песочком дороги посыпать?!’’

Ираида прищуривалась на Германыча: "Не говори. Ты не ви
дел, как он поглядывал на меня".

После октябрьской войны между Израилем и арабами напе
чатала Ираида в какой-то газетенке стихи, обращенные к Голде 
Меир и начинавшиеся примерно так: "Я слышала, вы женщина 
и даже мать..."

Эмма, редко пользовавшийся выражениями, сказал: "Твою 
мать... Почему ты, Ираида, не выражаешь негодования по более 
тебе близкому делу: вон, братикам твоим -  русским солдатикам, 
раненным на дальневосточной границе, китайцы звезды пяти
конечные на спинах вырезают".

Ираида чересчур внимательно присмотрелась к Кардину: 
"Эммануил, ты необъективен. В тебе говорит националист, а 
надо, чтобы -  интернационалист".

Кар дин только рукой махнул: "Эх, Ираида, гореть тебе в пре
исподней да на медленном огне". Присутствовавший Виль, как 
обычно, помалкивал, криво улыбался и втихаря напивался.

-  Привет, привет, привет, -  басит возникшая в дверях бело
брысая Лера, -  Кирилл мой задержится, зато, знаете, кто при
дет? Миркин с женой.
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-  Что-о-о? -  округлив глаза, кровожадно вопит Моганючка: 
невысокий, высохший, с редким волосом, проступающими на 
лбу жилами и выпуклыми глазами, похожий на Геббельса Мир- 
кин -  ее жертва. Жена Миркина, психиатр Ерикеева, тут же его 
оставляет в лапах Моганючки, углубляясь с кем-то в научные 
беседы. Тут Лиля, как она выражается, начинает пускать флюи
ды. Бедный Миркин краснеет, бледнеет, покрывается потом, те
ряет речь, заикается, пучит глаза, -  тот самый Миркин, что явля
ется грозой студентов на историческом факультете.

-  Лена, -  говорит Лера, -  ты не будешь против, Кирилл хочет 
еще одну пару привести. Им просто приткнуться негде. Потом 
еще наслышаны о Эмме, жаждут познакомиться...

-  Да ну, чего там, найдется место.
-  Кстати, Лен, твой Сударик с Капой-своей-шкапой будет? -  

спрашивает Люда.
-  А куда ж ему деться?
-  Уж вечер близится, а Эммы все нет, -  говорит Германыч, 

глядя в окно, -  вон уже Ульяновы с Толиком улицу пересекают.
В дверях столпотворение, чмоканье и крики. Лисицкий так и 

прилип к Моганючке, та отбивается и все норовит к Ираиде:
-  Так я слыхала, у тебя новая книга выходит?
-  Правда? Уже сюда дошло? -  искренне удивляется Ираида, 

-  только вчера в ЦДЛ мы с Робой Рождественским...
Дикий смех и визг перекрывают ее слова.

7.

Они шли и шли, проталкиваясь сквозь толпы, присаживаясь 
в каких-то тихих сквериках, опускаясь на эскалаторе в мрамор
ные пропасти, стоя в битком набитых вагонах кольцевого мет
ро, и все говорили и говорили, и Кардин четко выговаривался о 
людях невроза и психоза, и вокруг невольно прислушивались, 
но ни черта не понимали и ржали по каким-то своим причинам; 
а потом мельком обнаруживалось, что они на станции Павелец
кой, кольцевой линии, переходят на другую станцию, опять едут, 
поднимаются на Автозаводской, солнце уже заходит за дома, уже 
рассказано о санатории, положительном параноике, игрушечном
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Сталине, маразматике Ленине, о "физике", "куме", "архитекторе 
ГУЛагленда".

-  Ох, не зря я не люблю архитектуру, -  говорит Плавинский, 
-  планировка приводит меня в бешенство. Это упорядоченный 
ужас. Вот ему кто-то и название дал: ГУЛагленд. Черт...

И опять об этом чертовском фильме "Город солнца" по Кам- 
панелле...

-  Понимаете, -  говорит Кардин, -  они-то, старички, воспри
няли его не менее восторженно, я вас уверяю, чем дикари Афри
ки и Океании.

-  Да что вы говорите, доктор? Какие дикари? Где же тут вар
варская свежесть или, я знаю, наивность зверя? Да наоборот. 
Знаете, что нас погубило? Чрезмерное почтение. Черта собак и 
рабов: лебезить с восторгом...

-  У Шекспира в "Гамлете" это называется -  "горя повинове
ньем".

-  А ведь Левшин видел вас тогда, на Таганке, знаете? И Ра
хиль...

-  Я с ней не знаком.
-  Вы говорите: выпадение памяти. Вы говорите: забвение 

лишнего, называемое светлым будущим. Да в амнезию успешно 
провалились не только грехи наши и преступления, но и вся твор
ческая мощь... Черная дыра?.. Если хотите, весь наш этот мир -  
провал памяти Вселенной. И знаете, быть может, в ком спасе
ние? В испанских тореро. Что, звучит парадоксально? Ну точ
нее, в идее боя быков. На меня сразу набрасываются: да кто же 
зрители -  буржуа, мещане, каплуны, любители острых ощуще
ний, пулемета на них нет, как говорил этот саженный дурень 
Маяковский. А я вот что отвечаю: мир, дорогие мои, слишком 
часто похож на арену корриды. И сидят на скамьях многие, кто 
сам бы хотел бросить вызов быку, судьбе. Да хотя бы потому, 
что слишком часто, почти всегда судьбе покоряешься, и она -  
слепая -  так легко тебя, зрячего, одолевает. Тут не боязнь выйти 
на поединок с судьбой, просто неумение не позволяет выйти на 
арену, ну, еще и внутренняя гордость от стыда: понимаешь, что 
никакой борьбы, даже и в назидание не получится -  простая бой
ня, неприятное зрелище. Тореро -  лучший из нас. Талант в борь
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бе с судьбой. В нем все мы как бы и пытаем судьбу. Но разве из 
нас, так четко обозначенных в вашей теории невротиков, может 
вырасти тореро?.. Извините, доктор, зайдем вот сюда на минутку.

-  А кто здесь живет?
-  Рахиль, -  просто сказал Плавинский.
Поднялись по обшарпанной лестнице в пролете огромного, 

вытянутого вдоль Автозаводской здания. Плавинский два раза 
позвонил у двери с номером 273. Внутри слышался грохот и кри
ки. Открыла Рахиль. У нее были заплаканные глаза. По прихо
жей коммунальной квартиры шаркала шлепанцами какая-то одут
ловатая старуха. Грохот и крики доносились из-за прикрытой в 
глубине двери, мельком Кардин уловил лихорадочно-черный 
блеск радужных оболочек глаз Рахили, черные круги под ними; 
матовая кожа ее лица была обметана пепельным налетом, какой 
он иногда замечал у Германыча после особенно тяжелых дней в 
анатомке; щелкнул замок в дверях ее комнаты, а крики за стеной 
мешали разглядеть вещи, мебель, стены, их сочетание и слиян- 
ность в слабом свете настольной лампы, хотя за окном еще были 
последние отсветы заката; крики были хрипло-пьяные, но слова 
отчетливы: "Сука жидовская, муж по Израилям шастаить, бра- 
тьев-арапов наших убиваить, а она тут мужиков -  на законно 
положенную другим жилплощадь... У-у-у, мало их Гитлер..." 
Последовало несколько ударов в стену. Кардин оцепенел.

-  Это он костылем, -  деловито сказал Плавинский, -  поехали 
ко мне, Руха. Ты же тут с ума сойдешь, а у меня, в Переделкино, 
ты ж знаешь...

-  Нет, ни в коем случае, -  со страстью и болью, как отказыва
ются от самого дорогого, сказала Рахиль, -  и Вениамин с ребя
тами на улице, папа должен приехать...

-  Вениамин? -  оцепенело повторил Кардин.
-  Извините, доктор, папина блажь: раз уж я Рахиль, то сын у 

меня должен быть Вениамин, только и разница, что она при ро
дах умерла... А я, как видите, жива еще.

-  ...Сука жидовская... Я те що покажу! -  орало за стеной.
-  Слушайте, я его в окно сейчас вышвырну, -  рассвирепел 

вдруг Кардин, с мальчишеской запальчивостью бросаясь к две
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ри, роясь в карманах пиджака, -  у меня красная книжечка, ну, 
этот пропуск в санаторий, я ему...

-  Ни в коем случае, -  с той же болью сказала Рахиль, схватив 
Кардина за руку. На миг обожгло горячее прикосновение.

-  Инвалид, -  спокойно сказал Плавинский.
-  Тем более, -  сказал Кардин, все еще ощущая место прикос

новения ее руки.
-  Без ног, -  сказала Рахиль, -  по выходным и праздникам как 

напьется, кричит... Ничего. Папа придет скоро. Папы он боится. 
У папы на пиджаке полно значков, планок. Успокаивается. С 
папой даже душевные беседы ведет...

-  И ваш отец с ним разговаривает? -  искренне удивился Кардин.
-  А вы верите в успокоительные таблетки, доктор? -  усмеха

ется Плавинский. -  Ну так что, Руха...
Странно звучит имя -  Руха -  в этом непрекращающемся бед

ламе.
-  Я провожу вас, погляжу, где там Вениамин, -  говорит Ра

хиль.
В прихожей одутловатая старуха с испугом и вызовом смот

рит на выходящих.
-  Это ваш муж? -  не выдерживает Кардин.
-  Доктор, -  Рахиль опять хватает его за руку. Кардин ощуща

ет некое дуновение воздуха, идущее от метнувшегося ее тела, 
мельком отмечает, что она пугающе красива.

Опять метро на Автозаводской. Рахиль остается у входа, ма
шет им вслед.

-  Кто ее папа? -  спрашивает Кардин, уже теряя ее из вида.
-  Большой спец по Библии, -  говорит Плавинский.
-  Но почему он разговаривает с этим подонком?
-  Поживете, -  узнаете, -  усмехается Плавинский.
Опять их трясет в вагонах до кольцевой линии, опять пере

садка, опять этот бестолковый горячечный разговор, который 
словно бы напряженно выгибается вместе с подземными тонне
лями, а они стоят в толпе, и их швыряет к стенке и от стенки, и 
на них дышат перегаром, опять и опять напоминающим, что ведь 
сегодня праздник, опять выносит на поверхность, на широкую 
улицу с тусклым освещением.
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-  Новослободская? -  удивляется Кардин, -  так мы что, ко мне?
-  Нет, нет, -  говорит Плавинский, -  тут еще в одно место 

надо заглянуть.
Напротив горят буквы: редакция газеты "Социалистическая 

индустрия". Они ныряют в проход между строительными леса
ми, грудой мусора, за высотные здания, выходящие на Новосло
бодскую, на улочку со старыми домиками, такую забытую ря
дом с ревущим и ворочающимся проспектом, опять Плавинский 
стучит в какую-то дверь. Открывает благообразная старуха.

-  Мама, -  говорит Плавинский и обнимает ее.
В гостиной, освещенной абажуром, сидит еще одна старая 

женщина.
"Тетя", -  говорит Плавинский, -  а это, знакомьтесь, доктор 

Кардин, Эммануил Исаакович, если не ошибаюсь".
Старухи кланяются, говорят негромко, сдержанно.
-  Только вскипятили чай, -  говорит мама Плавинского, -  как 

будто знали, что будут гости.
Тетя уже достает розетки из шкафа, и аппетитным шорохом 

детства шелестит пергаментная бумага, которую снимают с банки 
с вареньем. Бумажные шпалеры под ситец в продольно-извили
стую полоску делают комнату похожей на потертую старую гра
вюру, где полосы проступают, как обнажившаяся структура де
рева, по которому гравируют, и вся комната кажется внезапно 
расширившейся, потрескавшейся картиной, вышедшей из одной 
из рамок, висящих на стенах. Клетка с птицей, покрытая скатер
кой, чтоб не мешать птичьему сну, бордовый абажур с кистями, 
выщербленный от частого мытья пол, чистые до стертости по
ловики, старинные настенные часы, кажется, идущие медлен
нее, чем требуется, ибо долгий маятник раскачивается степенно 
и неторопливо в сравнении с бешеным бегом секундных стре
лок обычных часов и скачущими цифирками электронных, -  все 
соединилось в мирок, замерший в созерцании и осмыслении 
ушедшей жизни и еще сохранившегося собственного достоин
ства -  в жестком окружении, которое с веселым остервенением 
врывается через телевизионное окошко, подмигивая, искажаясь, 
приплясывая и подергиваясь, выпрыгивая из себя в жажде изол
гаться до предела.
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Зашли за перегородку, отделяющую уголок, где был стол, 
мольбертик, кровать, застеленная солдатским одеялом, рисун
ки. картоны по стенам.

-  Как в музее, -  усмехается Плавинский, -  детство мое и 
юность, нетронуто застывшие на обозрение.

-  Мне все же непонятно, -  говорит Кардин, -  ну вы, почему 
вы миритесь с тем, ну, с инвалидом? Не могу забыть... Особен
но, что через стенку, а не прямо...

- Пожалуйте к столу, чай пить, -  слышен старушечий голос 
из-за перегородки.

-  У него ног нет до колен? Или выше? -  говорит Кардин.
-  Сейчас, мама, -  говорит Плавинский, -  до колен, кажется... 

Вам, доктор, верно, видится тут уголок, удаленный от житей
ских бурь, а? Так не забудьте, совсем рядом, вот в этом направ
лении Бутырская тюрьма, а в этом направлении, пожалуй, театр 
Советской Армии, в подвалах которого держали арестованного 
Берию. Так вот задумайтесь над этим: уже в ранние школьные 
годы я называл это Бермудским треугольником, третьей верши
ной была наша квартира. Я же мог просто, прыгая на улице, иг
рая в классики, в ножичек или в копейку, видеть, как прикатыва
ют да накатывают "воронки" и проваливаются в ненасытную 
пасть ворот, как поговаривают с оглядкой соседи, что, чай, по
ловину города туда завалили, а потом и папу моего, второсте
пенного режиссера заштатного театрика, посреди ночи и при этом 
вот бордовом с кистями абажуре прихватили, еще пошучивали: 
вам же будет совсем рядом с домом, и нам облегчение в работе. 
Так что с этой пропастью появилась у меня уже и родственная 
связь и смертельное до пересыхающих губ желание туда тайком 
проникнуть. Кстати, до сих пор еще меня не отпускает. А на сцене 
театра Советской Армии -  настоящие танки. Нас водили шко
лой на спектакли. Мы были их подшефными. Волны ужаса и 
страха волокли меня, как щепку, в этот гибельный треугольник, 
только и спасение, что чересчур молод и легок, худ, как щепка, 
был, выносило из водоворота, а отец так и не выплыл. А мама 
так всю жизнь и проходит мимо тех ворот, из дому, домой, на 
рынок, в гости. Пошли пить чай...
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Поражала сдержанность старых женщин. При более тщатель
ном разглядывании обнаруживались трещины на потолке, сте
нах, скосившиеся уголки оконных рам.

Это был уголок жизни, сохранившийся среди катастрофиче
ских и непрекращающихся землетрясений, которые рушили все, 
что вокруг и над, завалили его -  этот угол -  гибелью, балками, 
стенами, а он под всем этим уцелел, дышит и продолжает жить.

Мелодично заиграли настенные часы. Кардин машинально 
взглянул на свои электронные, так и не отметив времени.

-  Вам надо идти, -  говорит Плавинский, -  я давно хотел ска
зать...

-  Нет, нет, вы поедете со мной, -  с неожиданной запальчивос
тью сказал Кардин, -  и вообще, главное я ведь вам еще не сказал...

Старухи с удивлением глядели на не к месту разгорячивше
гося гостя. Кардин смутился. Мать Плавинского пыталась на
мекнуть сыну взглядом, что следует деликатно уважить просьбу, 
если она так порывисто выражается.

-  Я завтра буду весь день работать, а к вечеру приеду, мама, -  
сказал Плавинский, обнимая ее.

Они вышли в раннюю темь.
-  Мама не знает, что я был в больнице, -  сказал Плавинский.
Редкие капли дождя ударяли в лицо. В глазах Кардина, еще

сохраняющих тишину и свет комнаты, узкая улочка, отделяющая 
домики от высотных громад, вдруг показалась какой-то жуткой 
гранью между дряхлым, уже обвалившимся берегом и темной, 
истыканной провально окнами света стихией, опрокидывающей
ся на этот берег музыкальным ревом, пьяными криками, грохо
том, скандалами, пеньем и обычным мусором -  кульками, окур
ками, огрызками, обрывками газет и выплеснутой жидкостью, 
показавшейся ему каплями дождя. Высотные громады нависали 
над дольним дремотным мирком анонимно-безликой высью и 
полнейшим наплевательством к нему, дольнему, как и это пред
зимнее, неуступчиво-жестокое небо, тоже безликое и безличное, 
и не было возможности предъявить им обвинение, как нельзя его 
предъявить опрокидывающему тебя потоку или прорвавшейся, 
как потоп, канализации, и выход находили одни лишь собаки: они 
просто выли на этот присутствующе-отсутствующий мир, подняв
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кверху морды и так избавляясь от психозов и неврозов, в собачь
ем их мире именуемых просто бешенством.

А ведь и ему, Кардину, стоило лишь войти в чрево такой гро
мадины, слиться с ней, и он уже был частью этой растаптываю
щей все безликости.

Они поднимались внутрь этого чрева навстречу музыке, вы
рывающейся из дверей кардинской квартиры, навстречу визгу, 
пенью и мужскому ржанью.

8.

Входная дверь была открыта.
Из темноты лестничной клетки как бы одновременно трез

вым своим взглядом и глазами Плавинского, очутившегося в 
совершенно чуждом ему мире, Кардин в единый миг увидел всех 
-  при свете пыльной лампочки в передней и слабом освещении, 
идущем от торшера из глубины спальни-столовой-кабинета -

в передней на низкой скамеечке сидел Моганюк, в стельку 
пьяный, пышущий краснотой, как пожарная машина, как всегда 
листал медицинские книги Кардина. Что он там постоянно вы
искивал? Обвинения против владельца книг? Или просто-напро
сто симптомы венерических заболеваний?..

в столовой-спальне-кабинете среди маячащих в полумраке 
безобразными пятнами стен стоял стол, покрытый белой ска
тертью в пятнах пролитого рыбьего соуса, вина и кофе, застав
ленный бутылками, грязными тарелками, скомканными выма
ранными салфетками; у стола сидела толстенная Капа-шкапа, 
жена Лениного коллеги, гинеколога Сударикова, и не своим го
лосом пела "Летять у-у-утки..."; ей подпевала басом сидевшая 
рядом Лера, чей муж, зеленолицый Висковатов, в обнимку с пья
ной Моганючкой, тут же, рядом со столом, раскачивался в танце 
под народное пение; у стены, ближе к свету, забыв о сидящей 
рядом жене своей, Ерикеевой, пучил в Моганючку глаза Мир- 
кин, совсем усохший, так что выступающие скулы и приподня
тые ноздри делали его особенно похожим на Геббельса, он исте
кал потом и усиленно скрываемыми желаниями...
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незнакомая пара сидела спиной к двери; в глубине можно было 
различить по-лисьи улыбающееся лицо Людки Щербакиной...

Кардин быстро шагнул в переднюю, приоткрыл дверь в ком
нату сына: на Володькином диване в темноте сидели в обнимку 
пьяные Лена и Судариков. Захлопнул дверь. Тут его заметили. 
"Эмма!" -  хором вскричали: это было запоздалое предупрежде
ние Лене. Моганючка и Люда кинулись обниматься, Капа-шка
па с веселой слезой в голосе кричала издалека: "Эммануильчик, 
приди в мои объятия", и в крике этом слышалось: "Эх-ма, про
падай все пропадом!"; рядом суетилась Ерикеева, Моганючка, 
вися на Кардине, уже проявляла повышенный интерес к Пла- 
винекому, громким шепотом пьяно дышала в ухо Кардину: "По
знакомь меня с интересным молодым человеком"...

Но острый слух, который иногда открывался у Кардина -  как 
в тот раз, когда в компании он поспорил, что, играя в шахматы, 
запомнит все, что говорят в разных углах комнаты, выиграет 
партию и потом запишет на бумагу все, о чем и кто говорил -  и 
он сделал это, чем потряс участников, -  острый слух, в эти мгно
вения еще усиленный пьяными криками безногого инвалида за 
стеной комнаты Рахили и гибельно-устойчивой тишиной и по
коем квартиры двух старушек, отчетливо слышал голоса из те
мени комнаты дочери Иры -

"Жид... енький Ленкин пришел", -  это голос Ираиды... 
"Розанчик-обрезанчик", -  какая прыть для обычно помалки

вающего и втихаря напивающегося Виля Ульянова...
"Наш еврей", -  жирное похохатывание Толи Лисицкого... 
Они прошли в кухню. "Тут мое любимое место", -  сказал Кар

дин. Плавинский вел себя со странной непринужденностью, взял 
стакан из рук хлопотавшей вокруг них Ерикеевой. "Да, да, -  го
ворила она, -  кухня -  это любимое место для дискуссий нашей 
интеллигенции". Странная эта Ерикеева, умница-баба с мужем 
своим недоноском Миркиным, вымещающим свои недостатки 
на бедных студентах. "Привет идущим в гору психиатрам", -  
жирный голос, похлопывание по плечу, пьяная рожа Толи Ли
сицкого. "Эммулькин, здравствуй, -  завывает, как стишки чита
ет, голос Ираиды, -  не обращай внимания на всю эту пьянь, толь
ко мы с тобой можем понять друг дру-у-га". "Выпьем, Эмма, -
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почти сует рюмку в глаза зеленолицый с прыщами Висковатов,
-  так мы с тобой и не закончили спор: зачем вообще нужна исто
рия?” "Вот бактериология -  другое дело, товарищи", -  трясет 
телесами в беззвучном смехе боров Лисицкий. "Познакомьтесь",
-  басит Лера. Какой-то неизвестный, уж очень чем-то знакомый 
тип протягивает руку, называет себя, но имя тут же забывается, 
и его бесцветная баба тоже.

Все с интересом поглядывают на Плавинского. Кардин тоже 
всем улыбается. Непреходящий ком отвращения стоит у горла. 
А вог и Лена, весьма озабочена:

-  Почему так поздно? Ира к подружке в Беляево-Богородиц- 
кое уехала гулять, а Володя где-то у ребят по соседству...

-  Познакомьтесь. Моя жена, -  говорит Кардин.
Плавинский с той же обезоруживающей непринужденностью

встает, кланяется, пожимает руку.
"Дай я тебя поцелую", -  наваливается на Кардина телесами 

Капа-шкапа демонстративно при Лене. Глист Судариков подни
мает рюмку: "Привет, коллега".

Входят, выходят, толкутся, опять включают музыку, ком сто
ит у горла. Тут же, среди грязной посуды, лежит оставленный 
Кардиным с утра альбом с фотографиями. Где он видел этого 
неизвестного? Какая-то у него профессиональная улыбка.

Вдруг в передней сделалась суматоха. Моганюк свалился: то 
ли спьяну, то ли от спазма. Все суетятся. Пожарника уносят в 
комнату Володи.

Кардин быстро выхватывает из альбома несколько фотогра
фий, заворачивает в газету бутерброды, бутылку, с лихорадоч
ной ловкостью, по-кошачьи проскальзывает на лестничную пло
щадку, ощущая за собой дыхание Плавинского.

Сбегает вниз, пересекает улицу, углубляется в парк, что на
против дома, плюхается на скамейку. Рядом садится Плавинс
кий.

-  Тут почти нолбутылки коньяка, бутерброды, могли вы себе 
представить, с балыком. Ловко я прихватил?..

-  Не пью, доктор, -  говорит Плавинский, -  сами мне же и 
запретили.
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-  Ах да, -  Кардин замолкает. Сквозь дремлющие ветви хвои 
долго вглядывается в окна собственной квартиры. Рамы в ком
нате сына распахнуты: Моганюку подают свежий воздух. Опять 
заиграла музыка: Моганюк очухался.

-  Вот, -  Кардин достает неожиданно из кармана выдранные из 
альбома фотографии, -  это моя дочь... Ира. Это сын... Володя...

Плавинский разглядывает фото при свете уличного фонаря.
Кардин прячет фото, берет сверток. Все глубже и глубже ухо

дят они в парк, замирающий в ранней дреме, как удаляются в 
лес, не зная, куда забредут и где выберутся из него.

9.

Пронеслась мимо электричка в сторону Петровско-Разумов
ского. В парке, у Останкинской башни, пусто. Только у обще
ственного туалета, освещенные тусклой лампочкой, что горит 
над входом, толкутся алкоголики с лоснящимися лицами.

Где же все-таки он видел этого щуплого незнакомца? Имя свое 
тот произнес, как прошелестел: чтоб не запомнилось. Щуплый? 
И цвет лица нездоровый: человек по ночам работает. Может, ис
следование пишет у Лисицкого или Висковатова? Или доносы? 
Кто его привел? Надо дознаться. Кардин готов поклясться, что 
видел его среди санитаров или сегодня утром, у Александровско
го сада, проверяющим документы. Кардин подчас обнаруживает 
феноменальную память на лица. А тут и не припомнит.

Пересекли Останкинскую улицу, углубились в парк -  мимо 
пруда и по влажнеющей к полночи травке.

-  Вам никто в этой компании не показался знакомым? -  гово
рит Кардин.

-  Мне все показались даже чересчур знакомыми, -  говорит 
Плавинский.

-  Прямо ощущаешь, как хвоя очищает дыхание. Эх, кривы 
дороги наши. Я ведь родился бродягой. Давайте прямо на трав
ке. Надо же нам допить.

-  Тут по праздникам патрули. Милиция. Стоит ли вам нарывать
ся, доктор, да еще в выходном костюме, при галстуке и плаще?..
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-  С каких пор вы стали так законопослушны?
-  Я же зритель, а не тореро.
-  Я, что ли, тореро?
-  Поживем -  увидим.
-  Бросьте эти бабушкины прибаутки.
-  Вот-вот, все и стало на свои места. Пациент узнает своего 

лекаря. Забыли, что права у них разные? Вы можете просто, без 
разрешения, отобрать у меня рисунок в то время, когда я над 
ним работаю, ухватить за нос, бить молотком по рукам и ногам, 
раздвигать веки: не дай Бог затаил там что-то, заставлять гло
тать всякую пакость, давить живот и с умным видом говорить 
глупости. Единственное облегчение, что язык вам показывал по 
вашему же требованию... Будьте честным. Вы что, проведать 
меня примчались на Плющиху? Вы ведь даже не спросили, как 
я себя чувствую. Вам высказаться надо было. Знаю, распирает. 
А тут еще сами дали заманить себя в логово? Нет? С научной 
же, конечно, целью, как ваш этот следователь-физик по особым 
делам, а?.. Зачем вам эта бутылка? Отдали бы тем алкашам у 
туалета. Каждому -  свое... Вы же брезгливы. Где стаканы? Или 
вы предлагаете с горлышка?..

-  Я не узнаю вас.
-  И я не узнаю вас. Но и не удивляюсь. Ведь мы все -  обита

тели города Солнца...
Они опять вышли на проспект, где шум, толкотня, огни. Часы 

на столбе показывают всего лишь четверть десятого. Где-то со
всем рядом эрективно маячит в высоте обелиск Космонавта... 
Десятки автобусов и троллейбусов расползаются в разные сто
роны, мигают при свете светофоров, толпу напором катит через 
проспект. У какой-то темной будки -  труба прямо из земли -  
хлещет водопроводный кран. За будкой толкутся.

-  Граждане хорошие, -  Плавинский подходит к ним вплот
ную, -  предлагаю сделку: вы нам два стакана на пару минут, мы 
вам их обратно -  с коньячком. Идет?

Гул одобрения заглушает шум хлещущей воды. Плавинский 
ловко ополаскивает стаканы, идет к решетчатому забору, что 
маячит за деревьями.
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-  Наливайте, доктор, микстуру, согласно вашему же предпи
санию. Не забудьте: им надо оставить. Уговор... Давайте подни
мем тост за тех, кто не с нами, кто был к вам привязан, а вы 
прошли мимо, как и следует врачу -  мимо пациентов... За Рыв- 
кина Илью Самуиловича, который бредил вашим именем, за 
доброго Жосана, мечтавшего показать вам настоящую природу, 
за юдофобствующего неудачника Кулябина, за бессмертного 
Новика, да и за дурака Гурьева -  все они опять нырнули в дерь
мо, как вы изволили выразиться, называемое жизнью. По-насто
ящему жили там, в больнице -  дружеский круг, дискуссии, ат
мосфера, даровая пища и постель. Что еще надо? Так нет же. У 
города Солнца свои требования. В городе Солнца ратуют за здо
ровье под девизом: в бычьем теле бычий дух и без мозговых 
извилин. Достаточно извилин в рогах и клыках. В городе Солн
ца ратуют за любовь по Кампанелле. Помните, что это? -  Они 
терпеть не могут японцев за их пристрастие к черному цвету, а 
евреев -  за селедочный запах, а негров за то, что пот их пахнет 
мускусом... А почему? А потому, что город Солнца создавался 
человеком, который двадцать семь лет сидел в тюрьмах, там и 
написал он, Кампанелла, свою утопию. Потому что только в 
ГУЛаге можно создать "город Солнца", прийти к "идеальной 
конструкции мира"... Выпьем. И не жалейте себя слишком, док
тор. Чрезмерная доза жалости к себе, насколько я разбираюсь в 
психиатрии, вредна для здоровья.

10.

Моганюк лежал возле раскрытого окна, виновато улыбался 
одним, казалось, застывшим глазом, второй был прикрыт чуть 
подергивающимся веком, -  и от этого страдающее выражение 
лица можно было принять за комическую маску. Ерикеева щу
пала ему пульс. Лена сделала укол папаверина с дибазолом для 
расширения сосудов. В столовой-кабинете-спальне опять вклю
чили музыку. Висковатов покачивался в обнимку с Людой, Ли
сицкий с Лерой. Жаль было растрачиваемых не по делу часов 
гулянки, которые, казалось иногда, отрабатывались с неменьшим 
усердием, чем высоко оплачиваемые на работе часы безделья.
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-  Видно, еще до прихода надрался, -  говорил Ульянов ожив
ленному Миркину, освободившемуся от флюидов Моганючки, 
которые пресеклись у нее всамделишным испугом.

-  Ну да, -  говорила она, неожиданно присев за стол и лихора
дочно давясь едой, словно пытаясь пищей разрядить непроходя
щую тревогу, -  как зашел, несло от него, как от спиртной бочки. 
Что ты, говорит, наперсточек выпил. У него же недавно был криз. 
Ему каплю в рот нельзя.

- Правда? -  оживился незнакомец, имени которого гак никто 
и не помнил. -  У меня тоже был криз. Врачи сказали: от пере
утомления.

-  Вы, думаю, много ночью работаете, -  сказал Судариков, 
поглаживая свою сердито надувшуюся Капу-шкапу по широчен
ной спине.

- Откуда вы знаете? -  подозрительно спросил незнакомец и 
не к месту улыбнулся.

-  Мы ж врачи, дорогой, -  сказал Судариков, -  глаз професси
онала и ничего больше...

-  Дорогие читатели и любители поэзии, -  вошла светясь ка
ким-то испуганным удовольствием Ираида, -  а Эмма-то исчез... 
С напарничком...

-  Ленка! -  гаркнул вдруг Лисицкий. -  Твой позорнейшим об
разом сбежал из собственного дома.

-  Чего орешь? -  вошла Лена. -  Чего радуешься? Лучше ска
жи твоей Людке, чтоб знакомого шофера вызвала: Моганюку в 
больницу надо, у него серьезный приступ. Первую помощь мы 
оказали...

-  Что за шуточки? -  озлобилась Люда.
-  Позвоню Германычу, -  не обратила на нее внимания Лена, 

-  он дежурит сегодня. Может, машину пришлет? Моганючка, 
кончай жевать. Нашла развлечение. Иди сюда, набирай номер. 
Ты, по-моему, тут распиналась насчет мужей, что на улице не 
валяются?

-  А кто это был с ним? -  спросил незнакомец Ульянова.
-  Кто его знает, -  бросила трубку Лена, -  первый раз его вижу. 

Как и вас, между прочим...



190 Ефрем Баух. Лестница Иакова

-  Лена, -  укоризненно сказал Висковатов, -  может, он оби
делся. Как-никак на повышение пошел, а мы его даже не по
здравили, набросились, как дикари.

Лена вышла. Приглушили музыку. Заглядывали к Моганюку, 
который все улыбался одним глазом. Ерикеева ему уже который 
раз мерила давление, и шипение выходящего из резиновой гру
ши воздуха было непереносимо, словно кто-то делал последний 
в жизни нескончаемый выдох.

-  Эх, Ульяныч, -  жирно скорбел Лисицкий, наклонив бутыл
ку, и коньяк булькал в стакан, -  давай надеремся по такому скор
бному случаю. Когда у меня камешек из почки выходил, я на 
стены от боли лез, никто обо мне так трогательно не заботился.

-  Толя, -  сказала Люда, -  перестань. Думаешь, тебе можно?
-  Теть, стерва, -  театрально скрежетал зубами Лисицкий и 

глаза его стеклянно улыбались, -  молчать, когда джигит с джи
гитом разговаривают.

-  Ленка, -  плаксиво сказала Моганючка, -  до Германыча не 
дозвонишься, туда, почитай, полгорода звонит.

-  Звони шефу Моганюкову, -  донеслось из кухни, -  этому 
толстомордому полковнику, пусть дружку своему поможет...

-  Да там уже все в стельку пьяны, ты что? -  сказала Мога
нючка.

-  Звони в пожарку, там-то найдется кто-нибудь трезвый? -  
опять из кухни донесся Ленкин голос.

-  Спасибо за компанию, -  сказал глист Судариков, хозяйски хло
пая широченную свою Капу, -  нам, знаете, далеко добираться...

Гулянка была окончательно испорчена.
-  Уже вот почти два месяца было нормально, как в порядоч

ной семье, -  говорила на кухне Ираиде Лена, -  вовремя приез
жал с работы, ну, кроме ночных дежурств, даже по утрам пере
стал шляться тут, по окрестностям... Боюсь, опять сорвался...

-  Он тебя с Судариковым увидел.
-  Откуда ты знаешь?
-  Моганючка засекла. У нее, ты же знаешь, на это глаз.
-  Из пожарки едут! -  закричала та из столовой-кабинета- 

спальни.
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-  Зазнался твой Кардин, -  сказал, входя в кухню прощаться, 
Лисицкий, -  друзей не уважил. Что, Лисицкая, у вас есть что-то 
сказать?.. Дома, дома... У нас там будет до-о-лги-й разговор...

-  Ирка обещала позвонить, и что-то не слышно, -  сказала 
Лена.

-  Так вы ж тут на телефоне висите, -  сказала Ираида.
-  Я вас подвезу, у меня машина, -  сказал незнакомец Лере и 

Висковатову.
-  Ему чуть полегчало, -  сказала Ерикеева, выходя от Мога- 

нюка, -  его домой везти надо. В больницах сейчас черт знает 
что творится. Если завтра хуже станет, тогда уж...

-  Погуляли, -  сказал Ульянов и вдруг сжался под взглядом 
Ираиды.

-  Закройте окна, собачий холод, -  сказал совсем уже зеленый 
Висковатов, -  стены заиндевели.

И.

-  Я не столько себя жалею, -  сказал Кардин, -  сколько вам 
завидую: можете бить меня под вздох. И без боязни. У вас здо
ровый инстинкт невротика. Вот и застали меня врасплох, когда 
приступ отвращения, и некуда деться, и тошно вернуться в соб
ственное логово...

-  За все надо расплачиваться, -  хрипло рассмеялся Плавин- 
ский, -  больной должен, даже обязан расплатиться с врачом, ну, 
хотя бы за собственную слабость, за не оправдавшее себя к вра
чу доверие...

-  Куда мы идем? -  спросил Кардин, проталкиваясь вслед Пла- 
винскому сквозь нескончаемый водоворот толпы.

-  ...более того, иногда верно, что больной и лекарь поменя
лись местами. Вас даже не испугал обнаруженный мной симп
том: сравнение с физиком этим, по особым делам? Неужели бо
лезнь до того запущена? Вы-то сами из какой бактериальной 
среды: из людей психоза или невроза? Или вы из тех, как сказал 
ваш физик, кто должен систематизировать... Создать учение.

-  Куда мы идем? -  опять спросил Кардин.
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-  Добавьте: кто мы? И откуда? -  Плавинский ткнул пальцем 
поверх толпы. -  В-о-о-н...

Недалеко от входа в метро, в этом всегда напористо полном 
туристов и зевак, своих и зарубежных, районе выставок и все
возможных достижений мертво слепящим неоном светилось 
поверх голов табло -  схема-план этой нескончаемой людской 
каменоломни.

-  ...видите? Даже издалека концентрические кольца уподоб
ляют его Солнцу, кольца садовые, бульварные, метро... Дантова 
схема...

Обнаружился резкий холод. Снежинки таяли в безжалостно
режущем свете неона. Возбужденно-нержавеюще дыбился обе
лиск Космонавта. В свитерке поверх рубахи Плавинский выгля
дел разгоряченным. Кардина в костюме, плаще и после выпито
го коньяка знобило.

Стали у светящегося табло, чтоб, не обнаруживаясь в толку
щемся вокруг и впритирку реальном мире, напряженно, до сту
ка в висках -  слепец за поводырем -  пуститься в эту каменную 
бездну с ножевым скрежетом железа по земле и под землей.

А вокруг толклись и толкались, дышали перегаром в затылок 
и щеки, ржали, матерились, падали и цеплялись друг за друга, 
целовались и давали тумаки, пели и рыдали пьяными слезами, 
проваливались в мраморный кратер и выблевывались оттуда эс
калаторами наверх живые лавы Гуляй-города, и цветные шары 
лопались над лавой, как пузыри на поверхности разливанной 
вулканической блевотины. И в этом животном водовороте, зве
рином напоре вымучивающих и вымачивающих нутро в алко
гольной отраве, изблевывающих себя человеческих скопищ от
четливо в слуховых извилинах Кардина слышался голос Пла- 
винского: так, быть может, слабо тлел голос Вергилия в заверчи- 
вающем воронкообразно реве преисподней...

-  ..Дантова схема. Поглядите: валы и рвы, круги и кольца, 
поля забвения. Вот, Бутырский вал, Зацепский вал, Валовая ули
ца, беспамятный Разгуляй, гиблое Лефортово... А вот более ме
ста знакомые, поле Новодевичье за Земляным городом, рядом с 
Плющихой, откуда мы с вами все идем и едем, знаменательное
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поле: там издавна соляная труба, и льются из нее обильные со
лью и водой, и не воды, а слезы Критского старца, вы-то хоть 
"Божественную комедию" знаете?..

-  Плющиха? Место запустелое, пожалуй, мертвое. Глушь ря
дом со Смоленской площадью...

-  Глушь? Запустелость? Я вам сейчас как из рога высыплю: 
на ней, на мертвой-то Плющихе жили, а в одиннадцатом нумере 
Толстые с малым Левушкой, а в семнадцатом Суриков-худож- 
ник, а в двадцать восьмом -  Иванов-художник, а в тридцать вто
ром -  Страхов-критик, а в тридцать шестом -  Фет, он же Шен- 
шин-поэт, а и сейчас Лядов-композитор... И ведь совсем недав
но было, а как будто и никогда... Объясняю, доктор, комплекс 
греха, совершенно реальный и завершенный, держит каждого 
из нас в его рву, или щели, или кругу... Как в Дантовой преис
подней, мы бесплотны, да, да, не спорьте, мы не отбрасываем 
тени, мы отбрасываем вину... Но отбросить ее уже невозможно. 
Десятки миллионов -  река безвинно убиенных -  огненная река, 
Флегетон. В каком русле, в каком рву? Да этот ров стократ 
огромнее всей этой преисподней. Что она с ним рядом: жалкое 
приложение? Захудалый филиальчик? Однако отсюда, из этого 
гнезда -  все проистекает: вот оно -  дно Дантова ада, ледяное 
застывшее озеро Коцит, твердая вода брусчатки, Лобное место 
Земли -  Красная площадь с бездонным Лубянским рвом, при
крытым поверху нарядными домами...

-  Эх, яблочко, куды котис-ся, на Лубянк-эх-попа-дешь, не во- 
ротис-ся, -  запел кто-то рядом. Кардин испуганно оглянулся: пья
ный мужичок, уносимый толпой, продолжал что-то петь и крив
ляться, подмигивая Кардину и кивая на Плавинского. В неоновом 
свете лицо мужичка было синим, губы -  фиолетово-чернильны
ми, и гримаса смеха издали уже казалась гримасой ужаса и боли 
уволакиваемой в пекло жертвы, к пыточным орудиям, одним из 
которых ощущался выгибающийся в небо, нависающий над не
скончаемым скопищем грешников обелиск Космонавта.

-  ...А в ледяное озеро, в Коцит вросший... По грудь... Люци
фер, дьявол бородатый: Маркс... Памятник? Это скала в донных
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льдах преисподней. Да, да, заледенело, и это вовсе не Кремль -  
это Дантов город Дит, а кирпичные его стены -  заледеневшая 
кровь...

-  Действительно, собачий холод. Зря мы отдали коньяк тем 
алкашам. Надо бы раздобыть где-то или спуститься в метро.

-  Отвлечения, доктор, отвлечения, а? На это мы мастаки. Толь
ко поглядите: вокруг этого страшного места земли -  сплошной 
маскарад, глядите-глядите, двадцать четыре театра -  Ермоловой, 
Большой, Академический, Оперетты, Детский, Концертный зал 
работников искусств, Горького с филиалами и прочие залы Дома 
союзов -  псиная свора, и каждая шавка в маске Мельпомены, и 
собачий лай -  в славословящие хоры. А окостеневающие во
круг, как рифы коралловые, -  музеи: выставки, заставки, потем
кинские деревни -  подмалеванное прошлое, картон, гуашь, фо
тографический глянец, факсимильные издания, личные вещи... 
Свалка? Вы были у дома Левшина?.. Нет, нет; знаете, что всплы
вает на поверхность?.. Это пена, мусор, всплывшие на поверх
ность кровавого водоворота...

-  Как вы можете жить среди всего этого?
-  ...А вокруг -  кольца, подобно наручникам... Садовое, Буль

варное... Кольцевое метро, кольцевое шоссе, кольцевая желез
ная дорога. Гиблость, расходящаяся кольцами... Благо бы -  кру
гами по воде... Так нет, смертельными кольцами, далеко, по всей 
России, по миру. Да возьмите хотя бы любой круг, воображае
мый, очертите... Ну, я знаю, ну вот, с места моего детства. Я веду 
вас -  Театр Советской Армии, где танки по сцене разъезжают, 
вызывая восторг рабских душ, а в подвалах держали Берию -  
ему где жариться в аду? -  И далее, через Палиху (везде пахнет 
паленым) на Бутырскую тюрьму, стыдливо на карте не указан
ную: в городе Солнца тюрем нет... Но ведь именно они -  пропа
сти, воронки заживо погребенного города -  его совести и прав
ды -  а она тут как тут -  "Правда" -  гигантский концерн лжи и по 
всему миру: у них свой ров -  газетчиков-самоедчиков-людоед- 
чиков, зловоние и крик на всю преисподнюю. Далее, через Хо
дынку, Краснопресненскую ссыльную тюрьму, Новодевичий 
монастырь, где измочаленные корни духа уже навек ссыхаются 
под каменным завалом гробниц с разлагающейся плотью. Мо
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гилы Владимира Соловьева, Николая Гоголя рядом с жарящи
мися на вечном огне генералами внутренних дел, пыточными 
мастерами, никчемными деятелями, палачами высшей катего
рии и просто мелкими расстрельщиками. И льется соленая вода 
на поле Новодевичьем. А дальше по кругу -  Донской монастырь 
на Шаболовке: один из первых крематориев. Еще в детстве слы
шал, шепотом передавалось: тот самый Клим Ворошилов, кото
рому, согласно анекдоту, "письмо я написал, а потом подумал -  
и нс подписал", так вот он-то подписал -  приказ, и несколько 
дней пачками расстреливали маршалов, генералов и прочих во
енных, а трупы их сжигали здесь, на земле Донского монасты
ря. Крематорий был в эти дни закрыт для обычных умерших. А 
у верующих волосы шевелились в молитве. Опять, на Люсинов
ской - комбинат "Правда": этой правды тут пруд пруди... Даль
ше -  Андроников монастырь: свалка древнерусского искусства, 
гнилой запах реквизита, мертвый музей, и ни дуновения горько
го, ни очищения хотя б мимолетного: вышибли напрочь дух из 
этих стенок... Стенки, к стенке, застенки -  глядь, и мы в Лефор
тово: об этом каменном провале, мешке гибельном, щели пы
точной когда-нибудь отдельный том напишут в новой "не Боже
ственной", это уж точно... "Атеистической Комедии двадцатого 
века"... Или пятьдесят пятого века со дня сотворения мира по 
вашему, доктор, древнееврейскому исчислению... А мы прями
ком на Комсомольскую площадь: уходят отсюда поезда, этапы 
большого пути, вагоны-столыпины в круги Большого Ада. Тут 
они -  верховья адовых рек -  Ахерона, Стикса, -  десятилетиями 
текут слезы в проломы трех вокзалов...

-  Какие проломы?
-  Вся архитектура, доктор, которую ненавижу, это разбойный 

талант маскировать проломы, пыточные бездны, колодцы, куда 
сбрасывают жизнь... Вот что вам понять надо и проникнуться, 
доктор: это - Дантов ад, виртуозно замаскированный под город 
Солнца... И если это амнезия, провал памяти у них, строителей 
светлого будущего, то скажу вам, отработан этот провал с дья
вольской выдумкой и сатанинским талантом... В древнееврей
ской Каббале, которая, к сожалению, для меня за семью замка
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ми. Что мой иврит? Потуги дилетанта. Так вот, в Каббале, как 
мне объясняли...

-  Кто объяснял? Отец Рахили?
-  Дайте же закончить. В Каббале различают между обычным 

светом и бесконечным. Бесконечный, ослепляющее Солнце -  в 
глазах смертного -  тьма. Поднимаясь к Богу, я, как личность, 
исчезаю, стираю себя. Там сложная игра букв: из "ани" -  я -  
превращаюсь в ”эй«” -  нет. Так только дьявол может перевер
нуть, вот как здесь -  выдать тьму -  светом... Вы спросили, как я 
могу среди всего этого жить? Поехали...

12.

Несмотря на праздник и позднее время, электричка от Киев
ского вокзала была битком набита. Опять пришлось стоять в там
буре, где на остановках с визгом распахивались пневматические 
двери, несло прохватывающим до костей холодом, и станция 
Востряково приходила в память огромным неуютным кладби
щем, а Солнечное звучало насмешкой, обдавая сырой леденя
щей теменью.

-  Теперь я знаю, что меня раздражало, -  говорил Плавин- 
ский, -  ваш галстук. Вы что, на похороны собрались?

-  На парад, на демонстрацию. Место примеривал у кирпич
ных стен города Дита.

-  Хороший ученик. Быстро схватываете.
-  С детства был отличник. Все меня этим попрекают.
-  При всем при том, при положительном, согласитесь, док

тор, что-то есть в этом неладное. Нам выходить.
Тускло освещенным, похожим на мертвое стойло, стыл в хо

лодной темени навес переделкинской станции. На переезде по
званивало сигнальное устройство и, одиноко замерзая, мигал 
красный фонарь.

-  Постойте, теперь я понял, -  сказал Кардин, подобрал пус
тую пачку из-под сигарет, присел на сырую скамейку под наве
сом, царапал шариковой ручкой, в которой смерзлась паста, -  
значит, вот -  "я” -  ">Ж", переставляем мйудм и "нун" -  получает
ся -  нет меня...
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Шли вдоль насыпи, по бровке холма, в кладбищенской мгле 
с волчьим светом редких фонарей, между раскачивающихся на 
верхнем ветру сосен.

После рева и скрежета огромного города набрякшая влагой 
глушь кружила голову Ножевым блеском изгибались в даль и 
манили рельсы. Пронеслась еще одна электричка, проскреже
тав, просипев пронзительно-ржаво, высекая искры, всколыхнув 
мертвые травы на откосе и мысль о самоубийстве на дне души.

Словно забыв себя, дорога спускалась в долину, деревья тя
нулись вверх по холму. Пересекли деревянный мост. Легкий пар 
шел от воды, странно, как забытое всеми привидение, курясь в 
темноте, и вправо, выгибаясь брюхом к небу, широко и забвенно 
протягивалось огромное кладбище, и небо стыло над ним чер
ной вымерзающей ямой.

-  Вон там, под теми тремя соснами похоронен...
-  Пастернак, -  поморщился Кардин, -  знаю, бывал.
-  Помните, у Пушкина, -  сказал Плавинский, -  побег из го

рода, обреченного гибели. Почти апокалиптическое видение. 
Можно ли, не подлость ли -  бежать из обреченного, но родного 
города? Эта проблема мучительно решалась одним великим иеру
салимским мудрецом. Он знал: город окружен римлянами, об
речен. Иоханан бен-Заккаи, тоже знаете, а? Но не бывали. Иеру
салим -  это вам не сел в электричку и фюить...

В замершей недвижно ночи слышались только шаги и в забы
тьи постанывающий на высотах, как будто в ином мире, ветер.

Звук шага, треск ветки, дальний вскрик сонной птицы вмиг 
пробуждали ощущение, насколько в оставленном городе воздух 
до крошения сух и насколько здесь глубока и насыщена вскры
ваемая звуком и влагаемая в изгибы местности влажность. За 
долгими заборами писательских и генеральских дач было темно 
и глухо: или перепились уже или гуляли уж очень потаенно.

Где-то, у самого леса, Плавинский отмыкал дверь в деревян
ный дом. Звезды обозначали просветы между деревьями. Про
гудел самолет, поднявшийся с близкого совсем аэропорта во 
Внуково. Плавинский щелкал выключателями:

-  Сюрприз к празднику. Нет света. Это уже до утра.
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Зажженная свеча и керосиновая лампа на стене осветили про
сторную комнату, полную холстов, подрамников, картин у стен 
и по углам, некое подобие русской печи, самодельные полки с 
книгами, лежанку под войлочным одеялом, рядом сложенную 
раскладушку и стол.

Слабый, но стойкий запах масляных красок пробуждает тай
ную зависть к скрытой неколебимой прочности замершего сре
ди этих стен мира: он колеблюще прописывается в темноте све
товой кистью -  кончиком пламени свечи и лампового фитиля. 
Плавинский зажег в закутке газовую горелку, которая стоит на 
доске, рядом с куцым холодильником "Саратов" древнего вы
пуска. Запах кофе смешался с запахом красок. Экзотическая 
смесь всколыхнула легкую печаль, инфантильные дремоты дет
ства: будто вся жизнь еще впереди и гораздо шире она и емче, 
чем в книгах и рассказах взрослых.

-  ...В семнадцатой песне "Рая" Данте: жить от лампады до 
лампады, -  говорит Плавинский, подавая чашку горячего кофе.

Кардин сидит на кончике стула. Сказывается глубокий час 
ночи. В колеблющемся свете мерещится: полотна двигаются. 
Обступают. Мучит нелепость выходной одежды: костюма, гал
стука, рубахи, туфель. Гнетуще-знакомо выступает на одном из 
полотен ярко-гнилостный прямоугольник в болотном небе. Над 
глянцево-тусклой прорвой болот курится, завиваясь, испаряясь, 
гниль, подобная пару, что шел из-под деревянного моста. Нет, 
это не просто гнилой пар -  на глазах испаряются, сворачивают
ся, рассыпаются, распадаются полотна, древние свитки, обрыв
ки склеротической памяти, лоскутья мадонн Рафаэля и Леонар
до да Винчи; падают с неба в трясину летающие женихи, невес
ты, козы Шагала, превращаются в дым клочья древнееврейских 
книг, и титулы их, выписанные золотом и киноварью, в после
дний миг выступают с болезненно-отчетливой филигранностью. 
Но безжалостно-четко в этом брезжугцем полотне вырезается 
яркий прямоугольник -  знакомое световое табло, и концентри
ческие кольца садовых, бульварных, подземных, асфальтовых, 
рельсовых кругов отчетливо выступают, как проекции глубин
ных рвов, кругов и валов, образуя скрытую воронку. Эрективно- 
изогнуто, отдельно торчит из трясин обелиск Космонавта.
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Кардин вдруг понял: не Плавинский плелся за ним; наоборот
-  Плавинский вел его -  от его же, кардинского дома, мимо Ос
танкинской башни, пруда -  к световому табло и торчащему, как 
кость в небе, обелиску.

-  Стикс, река забвения, стигийские болота, -  говорит Пла
винский, деловито протягивая Кардину грубой вязки свитер, -  
сбросьте, наконец, пиджак, галстук, рубаху, черт возьми, вот, нате, 
тепло и удобно.

-  От холода этих болот свитером не согреешься, -  говорит 
Кардин, допивая кофе, послушно переодеваясь.

-  Засасывает нас в эти болота, -  говорит Плавинский, -  даже и 
памяти не останется. Ее сотрут, как фрески Шагала со стен бывше
го еврейского театра на Малой Бронной, как имена Кандинского, 
Татлина. Останется вот -  светящееся табло -  вершина урбанисти
ческой мысли... Прочное беспамятство. Вот: сможете прочесть?

На небольшом картоне, что подал Плавинский, золотом и 
киноварью в рамке с множеством причудливых завитков -  два 
слова древнееврейскими буквами: и "цади" -  " JT' -  двужалый 
раскаленный ухват, "реш"- " V  -  багор, "вав” -  "1" -  раскален
ный крюк, "фэй" конечное виселица; четыре буквы вто
рого слова: "шин" -  "\у" -  трехъязыковое пламя костра, и "мем"
-  "tt" -  наручники, и "в а в " -" ) " -  крюк, и ”mae”-" f)"  -  тиски.

-  “Цэруф ьиемот ”, -  прочел Кардин, -  "шемот ", значит, име
на. Отец Рахили консультирует?

-  Ага.
-  Знаток?
-  Так "цэруф” в переводе знаете что...
-  Нет как-то...
-  Это -  соединение, сочленение, сцепление. Ну еще можно: 

комбинация, формула. Это каббалистическое: соединение имен, 
которое уничтожает сатанинские силы в горах Тьмы. Вот чего 
они боятся пуще всего. Стирание имен -  это их сатанинское изоб
ретение -  против ’’соединения имен”, поняли? Иначе-то как 
объяснить... Во Франции ученые записывают на осциллографе 
звуковые вибрации. Так вот, когда произносишь звук древнеев
рейский, осциллограф рисует начертание произносимой буквы...
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Хлопнула входная дверь от внезапного с улицы порыва вет
ра. Озноб прошел по телу Кардина.

Картины обступали.
-  Говорите, доктор, аналогии сводят с ума? Убежден в обрат

ном, делают ум более острым и ясным. Дело весьма трагиче
ское, как говорит Лядов, нужна только сила сохранить веру в 
разум и смысл, спускаясь в эти пропасти, -  Плавинский зажег 
еще одну свечу.

Знакомый город, гирлянды знакомых лиц -  сцеплениями, за
вихрениями, окаменелостями -  тянулись из полотна в полотно -  
и все же казались неузнаваемыми, как бы вывернутыми наизнан
ку, и худосочный Плавинский со свечой в руке, освещающей 
снизу обтянутое его лицо с чернотой под глазами, сгибается, 
переставляя холсты, и чудится: сгибается он под тяжестью да
вящих сводов и сводящих с ума видений, как Вергилий, спуска
ясь в пропасти.

-  Вглядывайтесь, доктор, вглядывайтесь, все это прилагает
ся к вашему трактату о людях психоза и невроза одним-един- 
ственным вопросом: можно ли лечить мир, заболевший хрони
ческой деперсонализацией?.. Понимаете, спасение в неузнава- 
нии самих себя.

Пространство нескончаемого города разворачивается Данто- 
вой топографией и Птоломеевой системой: и бульварно-садо
вые кольца встают проекцией адовых колец, и угрюмо-знакомы 
меандры реки скорби, Ахерона, вымывающего память, пропи
тывающего сыростью подвалы, стены, жизнь многоэтажных 
склепов, мутно текущего вдоль забвенных набережных; зеленой 
теменью топорщится лес -  Дантов лес самоубийц, -  и беспамят
но-весело торопятся туда на пикник самоубийцы собственного 
духа, не замечая, что совсем рядом поедает лес пустыня с огнен
ным дождем; геометрически-гибло высится зубчатыми кирпич
ными стенами и башнями, по углам которых знакомые чудища, 
обматывающие себя хвостами, дантовский "красный город" -  
Дит, и стены его не окаймляют, а замыкают тюремные пропасти 
Нижнего Ада -  Бутырку и Лефортово, Лубянку и Красную Пре
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сню. И тюремную машину, знаменитый "воронок", странно обер
нувшийся лодкой, весело правит веслом перевозчик через Стикс.

-  У Данта, -  говорит Плавинский, -  два зажженных огонь
ка с лодки -  сигнал о прибытии двух новых душ, а можно и щел
каньем, как надзиратели общаются в тюремных коридорах... 
Узнаете? Земчяной вал, да, да, Бутырский... Сидят во рвах, каж
дый в своем кругу. Сейчас объясню, вот -

круг первый -  убивающие других из садистского удоволь
ствия;

круг второй -  убивающие, чтоб самим не быть убитыми: 
круг третий -  девять слоев следователей и расстрельщи- 

ков, последовательно друг друга убивающих;
круг четвертый -  доносчики: несть им числа -  распределя

ются в щели -
первая щель -  доносчики из удовольствия; 
вторая щель -  из меркантильных соображений: те, кто со

ставляет сегодня скелет этого города, дряхлый, старческий, 
которые по мерзкой своей профессии обретали жилую площадь 
того, на кого доносили, обретали право жить в главном городе, 
образовав обызвествленный риф мерзавцев;

третья щель -  верящие в справедливость доноса; 
четвертая щель -  не устоявшие перед угрозами и этим 

оправдывающие свой поступок; далее, круг пятый -  поддержи
вающие из страха;

круг шестой -умные, научно обосновывающие убийство дви
жением к светлому будущему;

круг седьмой -  палачи, любящие свои жертвы; 
круг восьмой, перегружен -  льстецы и лицемеры; 
наконец, круг девятый -  здесь, узнаете, обманувшие дове

рившихся, начиная с Маркса...

Фантасмагорические видения, явно под влиянием Иеронима 
Босха, раскручивались воронками и спиралями от полотна к по
лотну -  воронки, водовороты и спирали -  были главными эле
ментами дантовской геометрии пространства и не было време
ни передохнуть, и за кольцевой дорогой, охватывающей город, 
дымилась река кипящей крови, Флегетон, в которой, согласно
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Данте, мучились "насильники против ближнего", и не спасали 
валы, воздвигнутые между Флегетоном и городом, кровавая вода 
выступала из колодцев, чьи устья были ниже валов и на уровне 
Флегетона, а за ним, вдали, безымянные поля вечной мерзлоты, 
галактика безвинных смертей: экспериментальная лаборатория 
светлого будущего; и рядом с этой галактикой -  малая планета, 
многоликий комок государственных убийц, профессиональных 
палачей, научных работников, веселых анатомов-живоглотов, 
сотворивших галактику: гирлянды лиц; исходящие пеной, ска
лящиеся пасти театральных сцен; мольбертоголовые -  вместо 
головы из пиджака торчит овал мольберта, где отверстие для 
пальца -  циклопический глаз, -  официальные художники и их 
начальники, заседающие за теряющимся в дали столом, более 
похожим на стол для разделки туш.

-  Галерея МОСХа для Босха, -  говорит Плавинский.
-  Не слишком ли откровенно?
-  Это и требовалось. Понимаете ли, у них никаких символов и 

метаморфоз. Жизнь и искусство они истязают довольно однознач
но и откровенно. Знаете, в чем сбивающая всех с толку загадка? -  
В ад, в этот хаос боли, мерзости и страданий внесли организацию 
и научное предвидение. Но вот, главное, поглядите ворота преис
подней однажды были разбиты, чтобы вывести оттуда праведных. 
Так черти научились их не выпускать и при открытых дверях. Вам 
это знакомо? Это у Данта в восьмой песне Ада.

-  Это я и имел в виду. Голая откровенность опасна. Возьмут. 
И все картины сгинут...

-  Не бойтесь, доктор. Я ведь отлученный. Вот, глядите, авто
портрет... Когда хоронят отлученного, у его гроба гасят свечи и 
несут их опрокинутыми: ритуал, описанный Данте...

Плавинский погасил свечу, которую держал в руке.
-  Но пусть, как вы говорите, черти и научились, двери-то 

открыты. Можно же как-то передать. Продать туристам. Я даже 
слышал, там собирают работы и выставки делают...

-  Послушайте, доктор, откуда такая наивность? Почти на гра
ни провокации. Просто мне уже ничего не грозит, я -  отлучен
ный. Поймите, я там был. В хрущевские времена подфартило:
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ездил с молодежной делегацией художников -  на несколько дней 
-- Рим, Париж. Вот, видите, работа: пристань в устье Тибра, от
сюда. согласно Данте, ангел отвозит души прямо в Чистилище. 
Я искал и не нашел это место.

-  Мало было времени. А что это за причудливые замки и за
совы?

-  Двери, те самые, или всегда открыты, или всегда закрыты. 
Ключи -  лишь символ. Поворот замка -  символическое движе
ние. Это кажется бредом, но стоит в него вдуматься.

- Вы имеете в виду, что трудно добраться и до открытой две
ри, что вот, я вижу, лестница бесконечна.

Да нет. Это иное. В их преисподней всякие хитроумства. 
Этакая фальшивая лестница Иакова...

- Лестница Иакова? -  озноб опять прошел по коже Кардина.
-  Обман. Устройство, сделанное на сплошной подъем в свет

лое будущее. Теряешь ориентир за счет ложной боковой перс
пективы. Кажется, бежишь все вверх, а по сути катишься все 
время вниз -  в тартарары. По-гречески ведь Ад -  Тартар. Наша с 
вами ошибка, доктор, как в двадцать первой песне Чистилища: 
мы тени принимаем за тела... Тела были выжаты прошлой мер
зостью. Остались тени. Даже властвующие. Но тени. Они, ко
нечно, могут весь мир уничтожить. Мы-то, даже знающие, при
нимаем их за тела. А для них там, живущих на свободе, это не 
более чем еще один феномен... Но для нас это судьба. И не толь
ко наша. Вам знакомо имя Борис Леонидович?

- Опять Пастернак?
Так нет же. Ваш коллега. Нейрохирург. Академик. Свобод

но знал иврит, санскрит. Перевел весь древнеиндийский эпос 
"Махабхарату". Так и не догадываетесь? Высочайший профес
сионализм нейрохирурга сочетал с верой в Единого... Борис Ле
онидович Смирнов. Вот пример. Его, коренного петербуржца, 
на долгие годы сослали в Туркменистан. Думаете, не мог вы
ехать? Были возможности. Здесь это все нужно, здесь. Посмот
рите на портреты этих людей, почти всю жизнь отсидевших "во 
мрачных пропастях земли", во всех Дубровлагах и Озерлагах. 
Они ведь совершили невозможное. Они видели голову Медузы 
Горгоны и не окаменели. Они оказались сильнее законов ада.
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Значит, есть еще, пусть малая, надежда... Вот вам ответ на во
прос: как я могу жить среди всего этого. Мой лес, ручей, звезды, 
дом с древоточцами, сверчком, кладбищем, погребенной памя
тью. А это наваждение с палками вместо крестов на церквах и 
безумием лозунгов, о которых Данте сказал в восьмой песне Ада 
-  "Ты видел надпись с мертвыми словами" -  пройдет. Когда- 
нибудь в другой раз объясню, как это будет и что надо делать. 
Но вы-то? У вас ведь своя земля. Или у вас затаенная и само
убийственная цель: пройти по этой преисподней, как ваш пре
док Ханох, по-русски пишущийся Энохом? Или как Данте? Его 
ведь тоже изгнали из родного города, из Флоренции, как вас ра
нее из Иерусалима. Вот она, ваша земля...

На полотне -  Библия как дерево, и глубокие надрезы сбоку 
не могут ее загубить, только обнажают концентрически нарас
тающие годовые кольца -  пять тысяч лет на ядре встречи Ада
ма, Евы и Бога. На другом полотне -  Иерусалим: геральдика, 
золото, лазурь и киноварь -  в мировом пространстве, разверну
том, как древний свиток под заходящим солнцем.

-  Опять по Дантовой астрономии: солнце, клонящееся к за
кату в Иерусалиме, должно появиться в небе Чистилища. Солн
це здесь трогает меридиан, и он звенит. Как надоедливая стру
на? Или как предупреждение? Представьте, я ведь читал Хано- 
ха на старославянском. Только на этот язык и еще на эфиопский 
книга была переведена полностью. Это же первоисточник для 
Вергилия, Данте, Мильтона. Последний прямо взял тему отту
да: восстание грешных ангелов и их наказание. Это, верно, была 
их настольная книга, там ведь вся космологическая история мира, 
тайны будущего, история человечества от Адама до последних 
дней, там даже основы астрономии -  течение реального време
ни до Последнего Суда, и все на древнееврейском. Вот ваша зем
ля, в этих буквах -  пятитысячелетнее движение воздуха, ветер, 
раздувающий огонь в долине Ееенны. Эти согласные -  камни 
иудейских гор, твердая структура языка: с согласной на соглас
ную взбираешься, как по ступеням, а гласные извлекаются из 
Давидовой арфы теми же ветрами в междухолмиях Иерусали
ма. И вовсе по мне Иудея не черно-желтая, как по Мандельшта
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му, а багряно-песчаная с небесной эмалью, как у Мантеньи. В 
Лувре я только и стоял пред его небольшой работой...

-  Так до утра и не будет света? Уже глаза болят с непривычки.
-  Пойдемте, проветримся... Наденьте еще это. Четвертый час 

ночи. Холодно.
Шли какой-то просекой. Была тишина. Со стороны Внукова 

в полнеба растекался, разбавляя темень, предутренний, холод
ный, синий свет. Березовый подлесок среди темной хвои манил 
затаенной белизной тонких стволов.

Шли молча, вдыхая свежий предутренний воздух, и Кардину 
так хотелось вдруг рассказать о своем заброшенном саде, живу
щем на грани гибели, и о том, что ветки деревьев делают небо 
добрым, но он молчал.

Только один раз Плавинский нарушил молчание, указал на 
дальний, стоящий у края поселка дом Пастернака.

Мерзлые травы хрустели под ногами. От дыхания -  парок. 
Только холод мешал залечь в какой-нибудь уютной ложбине и 
уснуть...

Вернулись...
Плавинский расставил и застелил раскладушку. Надо бы хоть 

часа два поспать.
Кардин лежал в темноте с открытыми глазами. Было тихо. 

Даже сверчки и древоточцы спали.
-  Бывали в Киеве, доктор? -  спросил Плавинский.
-  Бывал.
-  А в Кирилловской церкви? Там психиатрическая больница. 

Может, ездили в порядке обмена опытом?
-  Нет.
-  Там врубелевское. Фреска. Ангел сворачивает небо после 

Страшного Суда... Такое сделать и умереть.

13.

Вернулся домой в девятом часу утра, открыл своим ключом 
дверь, вошел в пьяный разор квартиры. Дети спали, каждый в 
своей комнате, Лена гремела посудой в кухне. Осторожно про
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скользнул в заваленную барахлом ванную, сбрасывал мятую 
одежду, разглядывая в зеркале собственные припухшие веки, 
красноватые белки, пепельно-серый цвет лица, как будто и вправ
ду вернулся из гиблых пропастей, а перед ним, как удар в пах, 
когда искрами проносится видение, ее хихикающее лицо рядом 
с глистом Судариковым в темноте комнаты, на кровати сына 
Володи. Лена явно слышала, когда он пришел: посуда уже гре
мела с остервенением.

Прошел в кабинет-спальню. Стол, еще не до конца убран
ный, задвинут в угол. Диван не расстелен: спала, прикрывшись 
пледом и не раздеваясь. Под аккомпанемент грохочущей посу
ды застелил диван. Лег.

Ощущение было, что все вокруг захватано -  постель, одеж
да, стаканы, тарелки, доверие, любовь, жизнь.

Вошла Лена: лицо зареванное. Стала убирать оставшуюся 
посуду.

-  Каждому -  свое, -  говорила Лена, -  одному дозволено де
лать, что ему заблагорассудится, не думать ни о семье, ни о де
тях, вечно носиться с собственной персоной, искать себя и, глав
ным образом, ночью и в любой дыре. Зато мне с лихвой дозво
лено ишачить целую неделю в отделении, и вдобавок ночные 
дежурства, и операции, и дети на мне, и уборка, и варка, и стир
ка, и еще бегай по магазинам, и...

-  Почему же? Тебе еще кое-что дозволено. Не прибедняйся, -  
Кардин говорил через силу, веки казались налиты свинцом: та
кого резкого упадка сил не ощущал давно -  так бывает, когда 
заболеваешь кессонной болезнью -  от чересчур быстрого пере
пада давлений: из глубины на поверхность.

-  Что дозволено? Говори, ну! Пора поставить все точки...
-  Сколько раз ставили...
-  Ну и что? Ну и уходи, и к черту... А? Не хватает духу?
-  Казацкой лихости.
-  Ты казаков не трогай. А то еще и не то скажу.
-  Наперед знаю, что и не скажешь. Как твои дружки не гово

рят: розанчик-обрезанчик, жиденький... Да Бог с ними, я к это
му привык, я же раб, так мне и надо. Только и остается, что упи
ваться собственным ничтожеством.
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-  Ах, опять красивые фразы. Ах, бедный-разнесчастненький, 
и все его обижают, и на работе его повышают, и к начальству его 
приобщают, и некому его пожалеть. А как же эти, дружки твои, 
подонки? Видела, еще одного откопал.

-  Незнакомого человека обзываешь подонком. Я ведь даже 
знакомого, твоего коллегу, достойного этого имени, так не обзы
вал.

-  Если хочешь знать, он достойнее всех вас.
-  Кого нас? Сионистов-гомосексуалистов, злодеев-иудеев?
-  Ой, ой, как остроумно. И главное, свежо и смело.
-  В чем его достоинство: тискать чужих жен по темным уг

лам?
-  Да лучше бы ты по бабам таскался и пил, а то ведь всегда 

прямо жаждешь выглядеть самым чистым, самым умным. Вас, 
милый, да, да, евреев, ненавидят знаешь за что? Не за ловкость и 
жадность. А вот за такую, знаешь ли, жалостливую брезгливость.

-  Ух ты. До этого ты сама додуматься не могла.
-  Ну да, куда уж мне, дуре набитой...
-  Вовсе не дура. Просто очень чувствуется, когда поешь с 

чужого голоса. Этого и самые умные не избегают. Скажи все- 
таки, зачем ты мне тогда врала? Ведь был у тебя твой племянни
чек, Федя, из Ростова, а? Только что усы отрастил.

-  Эмма, ты спятил с этими своими психами.
-  Ну ладно, а кто был этот незнакомый вчера вечером?
-  А кто его знает? Его Висковатов привел.
-  Одного поля ягода.
-  Эмма, ты трусишь.
-  Это не трусость, понимаешь? Это -  отвращение... Все-таки 

скажи, зачем ты это сделала? Я ведь и раньше всякие перешеп
тывания слышал, знаешь, какой у меня болезненный слух?

-  Да ничего я не сделала, -  заплакала вдруг Лена, по-бабьи 
всхлипывая и подвывая, -  ну, что я сделала? Ну, может, спьяну. 
Со злости. Это шутка была. Ничего и не было.

-  Ладно, я на тебя не сержусь.
Лена упала на диван, рядом, плакала в голос, плечи подраги

вали. Кардин гладил ее растрепанные космы, такие когда-то мяг
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кие, шелковисто-черные, а теперь сухие, ломкие, с сединой во
лосы сорокалетней женщины. Кардин старался не думать о веч
ной и печальной обязанности его племени жалеть, обязанности, 
которая оборачивалась против них ненавистью и местью. Кар
дин старался не думать о неисповедимых путях судьбы, которая 
так бесшабашно соединила любовью, ненавистью и болью ка
зачку и еврея, казачку, чьи лихие предки -  шашки наголо -  руби
ли его предков при Хмельницком, и веселый звон и клики побо
ища взлетали к небу, к тому самому небу, у края которого стоял 
грустный и всевидящий ангел, готовясь его сворачивать.



ГЛАВА ПЯТАЯ

1.

Безжизненно-холодные снега вдаль, к заброшенному саду -  
за окном кухни, и серая оцепенелость медленного рассвета. Без
звучно за стеклом плывущие вдоль беспробудных сугробов и 
голых в морозном чаду деревьев укутанные человеческие фигу
ры, этакие ожившие чурбаки, -  неизвестно куда в субботнюю 
рань, и календарные листки конца января семьдесят восьмого 
года с отпечатками жирных пальцев -  на стене, у раковины, пол
ной грязной посуды со вчерашнего дня. Лена ушла вечером, с 
пятницы на субботу, дежурить в ночь.

И вот же после всего, что навертывалось горячечно, пугаю
ще, весело, невыносимо за эти мертвой зимней хваткой смерз
шиеся дни с той ноябрьской ночи, когда он увидел в темной ком
нате Лену в обнимку с глистом Судариковым, после всего, что 
случилось затем, мечется Кардин всю ночь в одинокой постели, 
не может уснуть, ходит, как сыч, по комнатам, прислушивается 
к дыханию детей, опять ложится. Спохватывается, зажигает на
стольную лампу, вытаскивает миниатюрную Библию, которую 
получил при странных обстоятельствах и вот уже месяц везде 
носит с собой, пряча от близких дома и чужих на работе, посме
иваясь над собой: тоже мне религиозный фанатик, подкладыва
ющий под голову на ночь свой молитвенник. Изредка, очутив
шись наедине, в самый неподходящий момент извлекает кро
хотную книжицу, при взгляде на обложку которой мелькает в 
сознании одна и та же тревожная и равнодушная мысль: спала
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ли Рахиль с Плавинским, листает тонкую папиросную бумагу, 
прочитывает второпях одну-две строки, чтобы потом в течение 
дня повторять про себя странные имена, названия и суждения.

Отложив книжицу, стоит чуть свет Кардин у кухонного окна, 
среди беспорядочного нагромождения неглаженых вещей, сре
ди немытой посуды, капающего крана, который взялся починить 
сын Володя и, кажется, вовсе доконал, стоит после бессонной 
ночи и бессмысленно вглядывается в дымящееся смертельной 
скукой и нехотя поднимающееся утро.

Дети спят как сурки. Окончательно потерял с ними связь. Ка
кая-то у них своя жизнь. Раньше-то без конца висли на нем с уро
ками, байками о классных дружках и подружках, о том, кто в кого 
влюблен, кто кого ревнует, кто с кем подрался, а сейчас тишь да 
гладь, полнейшая замкнутость. Совсем недавно, спустившись с 
мусорным ведром, грудой газет и выброшенных тетрадей, в ожи
дании мусорной машины листая Володькины школьные записи, 
Кардин испытал настоящий шок: на одном из листков и во всю 
его величину был с большим прилежанием нарисован магенда- 
вид. Непроизвольно отдернул руку и оглянулся, но листок не изор
вал, а так и выбросил вместе с тетрадью, на которой была его, 
Кардина, фамилия и имя, превращенное в отчество: почему-то 
Володя написал полностью -  Владимир Эммануилович.

К Ире, весной заканчивающей школу, пытался несколько раз 
подступиться: может, помочь надо по тому или иному предмету, 
-  отделывается какими-то хмыкающими звуками, читает при 
этом, лузгает семечки, демонстрирует то ли презрение, то ли рав
нодушие, а за обеденным столом смотрит сквозь него на стены 
все в тех же родимых пятнах ремонта, который вступил в состо
яние зимней спячки и любительских экспериментов. То однаж
ды в субботнее утро примчался Германыч в безумном воодушев
лении, долго и путано объяснял, как можно быстро и притом 
хорошо побелить стены при помощи пылесоса, всей семьей опять 
передвигали мебель, после чего Германыч облачился в какое-то 
тряпье, выгнал всех из столовой-спальни, закрыл дверь, и ми
нут десять из-за нее неслось гудение, шипение и свист, затем 
она распахнулась, и под общий взрыв хохота вышел Германыч, 
весь, с головы до ног, обрызганный известкой так, что глаз не
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было видно, а пятна на стенах еще более стали отчетливы, но, 
правда, с другим оттенком. То Володя взялся починить кран в 
ванной, ручку которого привязывали веревкой к трубе туалетно
го стояка, перекрыл воду в подвале, выкрутил кран и на этом 
завершил свою работу: дальше ничего не получалось, пришлось 
чурбачком забивать трубу над ванной, ибо соседям нужна была 
вода, йогом с невероятными усилиями и по большому знаком
ству добывать сантехника, который с великой неохотой и за при
личный куш исправил положение.

Ремонт стал неотменимой и можно даже сказать, насущной 
частью общего изо дня в день жизненного процесса. Весной, и 
эго уже точно, получали новую квартиру и в отличном районе, 
где-то поблизости от метро мАэропорт": какая-то шишка сред
ней величины гоже меняла жилье на еще лучшее, а Кардин, зна
чит, выбивался в среднюю величину, в новый, так сказать, жиз
ненный пояс. Или, быть может, в новый ров, круг, щель, соглас
но модели Плавинского? По плану жилконторы текущий ремонт 
здесь собираются через год делать, так что остается ожидать 
переезда и периодически развлекаться покраской стен, выкру
чиванием кранов и подвеской полок, и, честно говоря, скучать 
не приходится.

Запах немытой посуды чем-то напоминает запах мерзнущей 
старости, пропитавшей санаторий, мертво заброшенный в бес
солнечную снежную стынь, к которому каждое утро он подъез
жает с ощущением какого-то неясного соучастия в длящемся 
убийстве с бесконечным трупным копанием в прошлом, рабо
той по Германычевой специальности, и видит себя Кардин од
ним из мерзких существ в наоборотном мире полотен Плавин
ского. С другой стороны, убаюкивает животный комфорт на мяг
ких рессорах черного автомобиля, комфорт, как бы сально обра
зовавшийся из сытого забвения, закрытых распределителей и 
свободного вдоволь времени для научных занятий в публичках, 
в спецхране с шатанием по ртутно-холодным улицам и площа
дям этого бесконечного города, где галки оцепенело дремлют 
на голове чугунного Александра-серафима-шестикрылого-Сер- 
геича-Пушкина, и в метро хлюпанье, слякоть и угарный запах 
рельс, раскаляющихся от косо в них врезающихся колес про
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носящихся поездов; а еще, и это, вероятно, главный элемент саль
ного забвения, -  вызовы к психопатическим женам, спившимся 
отпрыскам шишек разных величин в их огромные, безвкусные, 
сшибающие избыточной роскошью квартиры, где на тебя в луч
шем случае смотрят с надеждой, как на телепата или оккультис
та, вошедших нынче в моду среди "властвующей элиты", а в худ
шем случае -  как на модного портного, который шьет лишь для 
"высокого начальства, для особенных людей", как в песенке Га
лича, и тем уже к ним причислен. Оказывается, и в роскошной 
этой жизни, где даже птичьего молока вдоволь, психических за
болеваний более чем достаточно, и это бесценный материал, как 
бы накапливающийся по обочинам все глубже и глубже разра
батываемой Кардиным темы о людях психоза и людях невроза.

И он уезжает на работу или на консультацию, как с головой 
ныряет в другой мир, где старость, несмотря на огромную власть, 
попахивает тлением и где уже без удивления, а привычно просле
живается поразительная смесь самоуверенности, невежества, кли
нического отсутствия любознательности и полнейшего нежела
ния дискутировать, ибо там привыкли лишь давать указания.

А затем выныривает и внезапно обнаруживает себя где-нибудь 
посреди огромной каменоломни и опять с пугающей отчетливос
тью то там, то тут находит элементы из наоборотного мира Пла- 
винского, которого с той ночи больше не видел, а выбраться в Пе
ределкино никак не может или не хочет; правда, как-то, выйдя из 
метро Новослободская, пытался отыскать домик его матери, ты
кался во все щели, переулки, да так и не нашел, а еще однажды 
порывался поехать к Левшину, но вышел из автобуса на полдороге.

А старички эти почтенные и почетные -  вообще за краем 
жизни, и все эти санатории, весь треп о солнечной старости толь
ко для ширмы, как с Лениным в Горках, после того как его хва
тил инсульт: та же иллюзия продолжающейся власти или хотя 
бы причастности к ней. Возили их, персонал санатория, в знак 
особого почета, в Горки: там, и не желая, видишь. Даже распо
ложение и скудное убранство музейных комнат смахивает на 
общественные помещения санатория, где старички проводят 
время. Тут и игрушки, которыми вождь, уже ставший полутру- 
пом, развлекался: телескопик для поглядывания на звезды да с
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таким прилежанием, что слюна стекает с уголков губ, киноаппа
ратик, телеграф во всю стену с медными цацками, чтоб страной 
руководить, а он-то, телеграф, не работает, даже автомобиль с 
личным шофером.

Особенно с приходом зимы, с пугающе широкими снегами, 
чей синеватый отсвет напоминал коченеющую плоть, с мертво 
стынущим под белыми шапками хвойным лесом, напоминаю
щим давнюю, как молодость, тайгу, обнаруживалась беспомощ
ность старческого разлагающегося тела, страх перед кончиной. 
Старички боялись возвращаться в свои одинокие комнаты, с ран
него утра допоздна толклись в общественных помещениях, были 
возбуждены, вспоминая такое боевое, такое кровавое прошлое, 
и проект гигантской анатомки в области вечной мерзлоты и рас
ширения с приходом весны страны веселых игр -  ГУЛагленда -  
обретали уже вовсе фантастические очертания, а грустный то
варищ Жвакин, страдающий хроническим заболеванием замоч
ных скважин, уже боясь согнуться, часами простаивал то у од
ной, то у другой двери, и на него обращали внимание не боль
ше, чем на вешалки, стоявшие у дверей в кабинеты. Заброшен
ные ’’Сталин” под ручку с ’’Лениным” прогуливались по аллее, о 
чем-то печально жалуясь друг другу. А однажды, взяв лыжи -  
их в санатории было в избытке -  и, направляясь в лес, по кото
рому он делал дальние пробежки, иногда до забытой церквуш
ки, Кардин увидел их, сидящих на скамейке в аллее и делящих 
копейки: вероятно, это была какая-то игра, и скудный азарт пе
чально сушил их такие плакатно-карикатурные лица. В другой 
раз, направляясь в лес, проскользнул мимо товарища Бубняка -  
"положительного параноика", который доктора не заметил, сто
ял на бессолнечной опушке и, вероятно, осатанев от того, что 
никто так и не может оценить меру его зверств, рычал в про
странство, и эхо в полной мере и с благодарной готовностью 
отвечало ему: "Я отца посади-и-л”... ”Я бр-а-та под расстре-е- 
е-л"... ”Я друга зареза-а-а-а-л"...

Вообще бег на лыжах по сосновому лесу был потрясающей 
отдушиной из мира разлагающейся плоти, и выходил Кардин в 
свинцовые сумерки полдня весь в чаду от запаха мерзнущей ста
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рости и с болью в зубах от холода, а возвращался разгорячен
ный, бодрый, быстрый в движениях и с легким дыханием.

Юношеское завидно-легкое дыхание у сына: спит разметав
шись в постели. Следовало бы спросить, хотя бы намекнуть о 
магендавиде. Ну не складывается. Или взять так запросто, вдруг, 
написать ему на листке древнееврейский алфавит -  "алеф-бет,н? 
Или сказать о языке так же неожиданно и резко, как тогда Пла- 
винский? Так или обретают сразу крепкую связь, или вовсе теря
ют. Не поймет? Как и его мама: встречает на днях, в глазах испуг: 
"Звонил какой-то маньяк, спрашивает и так вот -  Иммануэль Иц- 
хокович дома? Что, что? -  говорю. А он: передайте ему -  "казак в 
масть". Так вроде? Я психанула: кто говорит?.. А он: крепитесь... 
И положил трубку". Так ее казацкое ухо восприняло слова Бога к 
Иисусу Навину, или как любил повторять нараспев ребе Пружан- 
ский -  Иешуа бин-Нуну, слова "хазак вэ-амац!” -  "будь тверд и 
мужествен". Рыбкин Илья Самуилович знак подает.

Спит сынуля, вон какой вымахал. И на тебе -  магендавид. 
Чего вдруг? Да, съездить надо к Германычу, совсем он там у себя 
в берлоге на Авиамоторной скуксился. Только не к ней. И не 
звонить ему, а то еще отбрехиваться начнет.

-  Чего, папа? -  спросонья спрашивает сын.
Привычно закрылась дверь. Потом открылась -  троллейбус

ная. Опять закрылась. Вот и ты в чурку закутанную превратил
ся. Чур, куда меня гонит?

2.

Кардин упорно, с непонятным для себя тайным злорадством, 
долго барабанит в дверь. Наконец за дверью начали подавать 
признаки жизни.

-  Кто? -  спросил сиплый голос Германыча.
-  Это же я, Эмма, ну? -  радостно извещает Кардин, продол

жая барабанить.
-  Что за черт. В такую рань, -  Германыч открывает дверь, 

ворчит, -  кончай долбить. Остановиться не можешь? Чересчур 
бодрый. Переживаешь вторую молодость?
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Германыч заспан, в каком-то засаленном халате, едва прикры
вающем теплые байковые кальсоны. Выпуклые печально-стек
лянные глаза его почти не видны из-под припухших от сна век. 
Плетется, чуть согнувшись, среди разбросанных вещей, к холо
стяцкой своей расхристанной постели.

-  Германыч сонный носит кальсоны, -  импровизирует дет
ским голоском Кардин, ощущая при этом, и не без удовольствия, 
как глупость пузырится на собственном его лице.

-  Шекспир, вставший из гроба, -  говорит Германыч, сбрасы
вая халат, натужно что-то на себя напяливая.

-  Но Шекспир писал белым стихом, -  говорит Кардин.
-  Тогда Пушкин, в гроб сходя, тебя благословил рифмой... 

Тятя, тятя, наши сети и так далее...
-  Притащили мертвеца... Большой был улов, а?
-  Кардин, голубчик, откуда такой цинизм, и в такую рань?
-  Да кончай ты, подумаешь, разбудил болезного. Лена с вече

ра на дежурстве, понял? Никак я не могу сам дома, и еще эти 
пятна, которые ты пытался вывести...

-  Ну и ну, -  Германыч ошеломлен, -  вот это наглость высшей 
пробы.

-  Говори проще, по-нашенски.
-  Тьфу, -  Германыч достает сигарету, пальцы его чуть дро

жат, шарят, ищут спички.
Опять это приближающееся неожиданно удушье: Германыч 

подносит в полутемной комнате горящую спичку к собственно
му лицу. Почти акт самосожжения. Кардин кашляет.

-  Это тебе за кальсоны, -  говорит Германыч.
-  Что?
-  Нет, нет, ничего, -  Германыч делает затяжку, гасит сигаре- 

зу, -  ладно, не буду. Я ведь знаю, мое курение тебе абсолютно 
противопоказано. Ты же псих с выкрутасами. Ну, говори, чего 
пришел. И не хитри, Муленька. Я ведь вправду часа через два 
собираюсь опять, как в ту пятницу, на лыжную станцию, на ту 
же. по Белорусской. Может, опять сказать Лене, что ты был со 
мной, дружок?

- Погляди, прямо ревнитель нравственности. Чистый квакер.
-  Какер я, вот кто, -  грустно говорит Германыч.
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А было так. В середине декабря, в начале недели, после дли
тельного протирания штанов в научном зале ленинской библио
теки, спустился Кардин в метро в часу четвертом, чтоб ехать 
домой; метнулось к нему, обожгло знакомым горячим прикос
новением, черным блеском радужных оболочек глаз, матовой 
кожей -  "Эмма, здравствуйте!" И впервые Кардин поймал себя 
на том, что назвал ее про себя -  Рахиль, а не женщина Плавин- 
ского, и впервые как бы схватил ее одним легким взглядом, и 
летящую, но спотыкающуюся, как бы виноватую походку, и влаж
но светящиеся от легкого снега черные волосы из-под замысло
ватой вязаной шапочки, и удивился неожиданно молодому и 
оживленному ее лицу, просто красивому и вовсе не отталкиваю
щему, и не было черных кругов под глазами, не было пепельно
го налета, как в ту ноябрьскую ночь с криками пьяного инвали
да, кожа была влажно-матовой и гладкой, и вообще она показа
лась внезапно пугающе иной и тонкой, и не было в этот миг 
между ними никакой неловкости, как будто знали они друг дру
га всегда, и холодный морозно-чистый ток времени столкнул их 
опять на одном из своих гребней.

-  Что вы тут...
-  Недалеко... в школе работаю... Английский, -  дохнуло на 

него свежим дыханием, запахом снега и жаром легко пульсиру
ющей крови, -  а я предчувствовала, что вас встречу, не верите?

-  Да, вам на Автозаводскую, а мне, значит, на Новослободскую.
-  Ай, чепуха, я ведь чувствую, вы свободны сейчас, и нечего 

торопиться в такой день, а ну его к черту, метро, пошли погуля
ем, или, хотите, ко мне поедем, у меня разные вкусные вещи, и 
не напускайте на себя солидность, она вам не к лицу...

С этого мига понеслось все на этом морозно-чистом гребне, 
завертелось вместе с легким снежком, лицами прохожих, сколь
зящим троллейбусом, и давным-давно Кардин не чувствовал 
такой задыхающейся легкости жизни, набегающей серым север
ным днем и вихрем кружащейся в сфере свежего дыхания, горя
чих семитских глаз, бессвязной и такой притягивающей деви
ческой болтовни, и отдавался течению, и никак в толк не мог 
взять, почему эти черты виделись ему раньше отталкивающе 
красивыми, а появление вызывало неприязнь, и было странное
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ощущение, что далеко еще не все потеряно, и поверх преиспод
ней, так безжалостно-оголенно, апокалиптически-четко увиден
ной Плавинским, еще текут чистые потоки, и одним из летучих 
и перекручивающихся, как пламя лампады под ветром, течений 
из щелей чистилища несет их сквозь этот подвернувшийся пас
мурный день, и это уже совершается, и уже не забудется, и абсо
лютно не имеет значения, куда их вынесет, или выбросит: обоих 
или каждого в отдельности.

И все совершилось само собой, и не заметил, как перешел на 
ты, и так непроизвольно потрогал ее черный влажный волос, и 
коснулся кожи лица, шептал ей что-то на ухо, а она сжимала ему 
руку, тихо смеялась, и походя выяснялись разные частности: ну 
да, читает в оригинале "Гамлет", и тогда, в зале, тайком за ним 
подглядывала, встречалась несколько раз взглядами с его женой, 
а кто третий, с оловянными глазами? Патологоанатом? О, Гос
поди! А с Левшиным ее познакомил Плавинский, а с Плавин
ским -  ее папа, а папа с ним познакомился в каком-то издатель
стве, у папы там разные дела. Деликатнее Плавинского не встре
чала, пусть Эмма не думает: между ними ничего не было, а у 
Левшина было два билета на Таганку, жена его была больна, она 
чудный человек; а Кардина когда увидела в первый раз, тогда, в 
больнице, испугалась, а уходила -  чувствовала его взгляд в спи
ну, ну да, в окно, ужасно спотыкалась. Не смотрел ли Эмма пье
су Ибсена "Женщина из моря"? Видел, да? Там героиня смотрит 
на корабль, неизвестный и неожиданный, который входит в их 
бухту, видит его безразличным взглядом и вдруг остро ощущает, 
что судьба ее связана с этим кораблем, и это уже неотменимо, и 
на всю оставшуюся жизнь; у женщины, помнит ли Эмма, муж, и 
она говорит ему о том, как бы могла, как бы хотела его любить, 
но невозможно: корабль стоит и не уходит из ее жизни, человек 
моря любил ее, она -  женщина моря, это у нее в генах, а в общем 
все это чепуха, болтовня стареющей женщины, а что нет, уже за 
тридцать; и Кардин опять прикасался к ее лицу и думал о том, 
что старше ее более чем на десять лет, и вдруг так отчетливо 
вспомнил: он едет из больницы в тот злосчастный день с пожа
ром в метро, сидит в автобусе рядом с молоденькой девушкой, и 
она нежно, целостно, томительно и в один миг охватывается
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взглядом от высокой шеи до кончиков туфель, и, опустив голову 
на спинку переднего сиденья, Кардин думает: "Боже мой, Боже 
мой, как жизнь проходит мимо". Так вот теперь было ощуще
ние, что ты в самом ее потоке, заливающем с головой, и драго
ценное это чувство -  как серебряная снежная взвесь, несущаяся 
с этим потоком, и отбрасываются по бокам и назад берега с об
шарпанными высокими домами, слякотью в подворотнях, пре
лым запахом намокших толп и угрюмой назойливостью север
ной зимы в огромном и скученном городе, а на дне потока кам
нем -  испуг, что все мимолетно, может вдруг оборваться, так не 
лучше ли оборвать самому; и удивление: да что, собственно, 
происходит -  подхватило высокой волной с глубоким освобож
дающим дыханием, и падаешь вниз стремглав, и струя, ниспа
дающая с высоты, до того прозрачна, что кажется чистейшим 
куском пламени, светильником, прикрепленным к скале и опро
кинутым вниз, и ты опрокидываешься вместе с ним, и ощуще
ние захлебывающейся беззащитности является сильнейшим 
доказательством присутствия еще живой твоей души в этом не
отвратимо и мертво закручивающемся воронкой мире; "Я при
ближаюсь в сумраке несмело и с трепетом целую мел и пыль на 
этом камне, выпуклом и белом... Сладчайшее из слов земных -  
Рахиль!" -  гнусавый голос Левшина, произносящий это в корот
кий перерыв между скоморошьими ужимками и прибаутками, 
где-то, в какой-то забвенный полдень, на спуске к Котельниче
ской набережной, не в силах заглушить щемящую затаенность 
бунинских строк; и они выходят из автобуса, и опять идут по 
словно бы несуществующим улицам с призрачными толпами, 
потому что все мелькает мимо, не касаясь, только снежок, таю
щий на бровях и губах, сверхреален; поднимаются по лестнице, 
поворачивается ключ в ее пальцах, и опять знакомая уже одут
ловатая старуха в шлепанцах и в той же позе, пожалуй, и в том 
же месте, как будто не сдвигалась с той ноябрьской ночи, только 
криков не слышно и стуков в стену, а в комнате Рахили сидит 
мальчик, такой стриженый, такой лопоухий, и оливковые зрачки 
его подобны двум зеленым маслинам с одинокого дерева где- 
нибудь по дороге в Бейт-Лехем, и зовут его Вениамин, Веня; и 
дедушка тут, разговаривает с безногим соседом, оказывается, они



Глава пятая 219

чуть ли не однополчане (и это проходит мимо), а вот и он, де
душка, папа Рахили, невысокий, крепкий мужчина лет этак пя
тидесяти пяти или семи в добротном костюме с орденскими план
ками и еще каким-то значком, кажется, общества по распрост
ранению знаний, энергично пожимает руку; "Эммануил", -  го
ворит Кардин; "Моисей", -  говорит папа Рахили; "Помнишь, я 
тебе говорила", -  говорит Рахиль; упоминается Плавинский, упо
минается древний язык иврит, уже упоминается ребе Пружан- 
ский, и тут начинается какая-то задыхающаяся гонка на коньках 
с замиранием, что вот-вот провалишься, и Моисей пишет на ли
сте печатными древнееврейскими и с такой хваткой, будто вре
зает в скрижали одну из заповедей, и Эмма с трудом, но прочи
тывает ее: "ло тиса эт тем элоэйха ла шав", и тут же с пугаю
щей легкостью из глубин сознания приходит смысл -  "не произ
носи имени Господа, Бога твоего, всуе", о, это запомнившееся с 
детства библейское "шав” -  "шин", "вав" и непроизносимый 
"алеф" в конце -  и какой-то, как бывает в детстве, всеохватно
устрашающий смысл, исчерпывающе переводимый словами -  
"зря, напрасно, всуе" -  словно бы в этом слове вся зряшность 
уже известной тебе наперед несостоявшейся твоей жизни в про
тивовес наполненности Божьего мира, и тогда, в детстве, ты про
сто ощущал страх, не понимая его, а теперь пришло позднее по
нимание, и надо же, именно эту заповедь и это слово начертал 
отец Рахили, а тот всплескивает руками, удивляется, обращает
ся к дочери: "Гляди, прочитал!", потом к Эмме: "Чтоб с детства 
гак запало?! У вас феноменальная память, вам восстановить 
надо... это, это же..." -  и вскользь уже упоминаются Библия и 
Талмуд, "этот кладезь мудрости" (на миг неприятно коробит слух 
Кардина штампованный оборот, но это как неудачное движение 
конька, кривой и уже исчезающий след на льду), а третья по 
святости после Ветхого Завета и Талмуда книга -  каббалисти
ческая -  "Зоар", что по-русски -  "Сияние", говорит Моисей: "Раз
решите мне вас называть просто Эмма, вот, поглядите", -  из по
тертого портфеля с двумя защелкивающимися замочками дос
тает старую, пахнущую плесенью книгу, кладет на чистую бе
лую скатерть, которую Кардин лишь заметил: Рахиль застелила, 
расставила тарелки, поставила бутылку красного вина; "Вот, ви
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дите, трактат из вавилонского Талмуда, "Масэхэт нэзиким" -  
"Трактат об ущербе" из Мишны, вот еще, на арамейском, спорят 
рабби Иосеф и рабби Хуна", -  по беглому чтению чувствуется 
крепкая выучка и знание, а Кардин поедает глазами этот древ
ний текст посреди листа крупными буквами и комментарии вок
руг -  мелким шрифтом и разными начертаниями; "Это мне один 
старый-старый еврей с Зарядья подарил", -  говорит Моисей; 
"При чем тут Зарядье?" -  спрашивает Кардин; "Боже мой, -  го
ворит Моисей, -  ты слышишь, Рохэлэ, он не знает Зарядье. Ну 
да, вы только знаете гостиницу "Россия", а? Мы там жили, Рохэ
лэ там родилась; о да, там было гетто, но в нем была настоящая 
еврейская жизнь"; "Папа", -  не то умоляюще, не то укоризненно 
говорит Рахиль; "Ну да, ну да, -  говорит папа, -  советская власть 
дала нам квартиры с теплым клозетом и водопроводом, у тебя, 
правда, твоя коммуналка не Бог весть что, но сама виновата, не 
надо было разводиться и размениваться, все равно этот шало
пай, твой муженек, драпанул в Америку, сказав, что едет в Изра
иль, а тебе бы вся квартира осталась"; "Папа", -  Рахиль кивает в 
сторону сына; "Ну да, ну да, у меня зато отдельная на Щелков
ской, но Зарядье, Бог мой, Зарядье, Рохэлэ, ты расскажешь ему, 
да? О, я вам покажу его, встретимся, и я вам покажу, пусть там 
ничего не осталось, так тот старик подарил мне эту книгу, "Трак
тат об ущербе", о, тут обсуждается и осуждается, если ущерб 
нанесен в один камешек, а кто восполнит ущерб, когда целый 
мир еврейской жизни снесли одним махом. Боже мой, как мы 
ущербны, как мы ущербны"; "Папа", -  уже с угрозой говорит 
Рахиль, разливает вино в стаканы; "Все, молчу, молчу, -  Моисей 
вдруг хватает шапку, напяливает на голову, дергает Кардина за 
плечо, -  а ваша где? Ну, шапка? Наденьте, -  поднимает стакан: 
“Барух ата, адонай элоэйну", -  благословение вина и хлеба; 
"Папа", -  опять говорит и морщится Рахиль, осторожно снима
ет с головы Кардина шапку; "Ну что поделаешь с этой гойкой, -  
всплескивает опять руками папа, -  ты же названа именем пра
матери нашей Рахели, э-эх", -  папа замолкает, потом они пьют и 
едят, потом включают телевизор, а папа спохватывается, ему зав
тра рано надо в одно место, быстро одевается, опять крепко жмет
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Кардину руку: "Очень-очень приятно было познакомиться, о, я 
вас обязательно поведу в Зарядье, шалом", потом Рахиль мило 
оправдывается: "Да никогда он этого не делает, просто впал в 
сентиментальность, как увидел, что ты прочитываешь; иврит -  
это его слабость"; очень о многом хочет расспросить Эмма, да 
разговор как-то сам поворачивается в иное, вероятно, желаемое 
русло: оказывается, у папы ее есть дачка, где-то у Пахры, можно 
туда в пятницу и съездить; и тут-то опять сама собой подворачи
вается идея: с Германычем они изредка ездят на лыжную базу 
по Белорусской, с Германычем-то договориться можно...

-  Так что сказать Лене, дружище Кардин? Один-то я раз со
врал, так лиха беда начало, -  Германыч зажигает газ, ставит кофе, 
он все еще не пришел в себя со сна.

"Господи, -  думает Кардин, -  только когда со сна встаешь, 
видно, как мы уже стары".

-  Ну и сучий же ты сын, Кардин, жену обманул, дружка по
слал на лыжную базу, а там ведь ни души тогда не было, даже 
печку не разжигал. Электроплитку включил, чай согрел и все, 
лежу и думаю, к кому же он поехал, Эммануильчик-святая-душа. 
А тут еще и живот схватило, вроде бы ничего не ел...

Кардин знает: Германыч давно и безнадежно влюблен в Лену, 
да так деликатно и старится, и молчит: отличный малый и врач 
способный, понесло его в патологоанатомы.

-  Живот схватило? Странно, -  говорит Кардин, -  знаешь, Лена 
говорит, что у тебя желудок формалином продублен, -  и ощуща
ет Кардин подленький подтекст сказанного как бы в отместку за 
Германычеву тайную любовь, да уже не в силах удержаться. -  
Скучно одному было, так и не надо было ехать, вернулся бы 
домой прямо с Белорусского, когда мы с тобой расстались.

-  Ну да. Позвонила бы Лена, что б я ей сказал? Ведь только 
ты исчезаешь, сразу звонит мне...

-  Ну да, ищет меня в анатомке.
-  Ты дерьмо, Кардин, -  рассвирепел вдруг Германыч, -  я для 

тебя кто? Только потрошитель трупов? Звонят мне лишь по это
му поводу, да? А не подумал, кто у Лены есть кроме тебя и... 
меня? Вся эта дрянь, Лисицкие, Висковатовы, Могавнюки и про
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чая, да? Отец и мать у нее -  на том свете, ты шляешься днями и 
ночами, к кому-то же надо иметь возможность позвонить, хотя 
бы позвонить, не так ли, модный в верхах психиатр?

-  Ты что, -  опешил Карлин, -  как дамочка слабонервная...
-  Ну да, ну куда там, гамлетовский Шекспир уел твое худо

жественно-религиозное нутро, ах, ах, "мертвецы на улицах не
внятицу мололи"... Для меня это реальность, дорогой друг, пос
ле бесконечного дневного, а порой и ночного конвейера. Знаешь 
ли ты, что такое -  воздух, со свистом выходящий из вскрытой 
груди, запредельный воздух, потому что за пределом жизни, зна
ешь?

-  Да я-то в чем виноват?
-  Ладно. Пей кофе. Пошумел, и хватит. Зовут-то ее как?
-  Много знать будешь - состаришься.
-  Дружище, это нам уже с тобой не грозит, -  усмехнулся Гер- 

маныч.
-  Друзья зовут ее Руха.
-  Ух как. Значит, Руха-Руха-заваруха. Или нет, лучше так: и 

на Руху бывает проруха. Ну как? Опять Пушкин, а? Это тебе за 
"Германыч сонный носит кальсоны". Квиты? А не лучше ли тебе 
называть ее этак лихо, как уголовнички, -  Маруха?

-  Ну, понесло...

3.

И вынесло из паутины рельсов, темных строений, ошметков 
почерневшего льда, пакгаузов, шлагбаумов -  на девственно-бе
лые, ослепительно-снежны е пространства, проносило тем но
зеленую хвою, сгибающуюся под плавной снежной опушью, д о 
потопные деревеньки -  шапки снега лихо набекрень, и уже 
стирался, исчезал еще стоящий перед глазами силуэт Германы- 
ча, опять который раз одиноко уходящего по перрону на лыж
ную базу, в очередной день, в поджидающую ночь, в продолжа
ющуюся жизнь, опять, который раз с невеселой, но честной го
товностью согласившегося нести груз чужой тайны; снежную  
округу поворачивало как на оси, то влево, то вправо, вагоны
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швыряло, кренило, скрежетали колеса, а Кардин глядел на 
опрокинувшиеся и залегшие в даль снега, и ощущал, как весь 
железный лом звуков, внутри которого его несет, мгновенно сли
зывало за хвостом поезда забвенно-белое молчание, и он забы
вался, и вскидывался, и недоумевал, куда его несет, куда вверчи
вает еще один виток того же длящегося водоворота, а имена со
единялись, сочетались, вытягивались -  одно из другого -  из Пла- 
винского -  Левшин, из Левшина -  Лядов, из всех троих -  Ра
хиль, и где-то в этой формуле был виток Вадимова имени, и ви
ток Германычева имени вкупе с дамой пик, немыслимой краса
вицей на атласной игральной карте, ну да, ну конечно, как же не 
догадался до сих пор, о, Господи, похожей на Рахиль; все шу
точки, связанные с именем Герман, обретали пугающий смысл: 
вот почему он боялся ее красоты, ощущая избыточность; и был 
в этой формуле и тощий глист Судариков, мелкий подручный 
дьявола, в обнимку с его, Кардина, женой-казачкой; детей, слава 
Богу, Бог миловал; но формула еще далеко не была дописана, а 
то, что уже вывелось и написалось, -  нестираемо: и последнее 
ощущалось не менее убедительно, чем окружающая, грохочу
щая скобами, скрепами, амортизаторами, буферами, сцепления
ми, пневматическими дверьми движущаяся реальность.

И тут же разом все схлынуло, и он стоял на безмолвном полу
станке, и она шла ему навстречу в той же немыслимой вязаной 
шапочке и лыжном костюме, раскрасневшаяся, неожиданно не
высокая, ибо впервые видел ее не на каблуках, и они поцелова
лись так жадно и так просто, как будто делали это не в первый 
раз, а Бог весть с каких тысячелетних времен, и опять начался, 
еще до того, что они стали на лыжи, задыхающийся без жизни, 
и не заметили, как дошли до деревянной дачки, а в ней были две 
комнатушки, пахло смолой от сосновых поленьев, сложенных в 
углу, потрескивали в печке дрова, но они, не сговариваясь, под
хватили лыжи, скользили наперегонки к залегшему неподалеку 
лесу, и она ловко перебирала палками, и они скатывались с го
рок и вдоль отлого сбегающего холма мимо стволов сосен, и 
слышен лишь был длящийся сухой шорох снега под узкими 
плоскостями лыж, иногда из каких-то потаенных ложбин выно-
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сило порыв ледяного ветра, а в иных ложбинах воздух был до 
того неподвижен, что, казалось, от самой этой неподвижности 
снег начинал дымиться и таять, и на поляне среди березового 
подлеска их лыжи скрестились, и они обнялись, как бы для того, 
чтоб не упасть, и опять бежали, и он с удивлением осознал, что 
ведь до сих пор они еще и словом не обмолвились, и легкость 
скольжения казалась внезапно проснувшейся, а доселе дремав
шей в тайниках души формой их слитного существования, и 
опять остановились, и обнялись, и ощутили тихо длящийся по
рыв счастливой заброшенности.

Возвращался за ней, по ее лыжне, отстегивали у дверей креп
ления; в комнатах было тепло, была горячая вода, и они мылись 
в каком-то закутке, который следовало принимать за душ и ван
ную одновременно.

-  Хватит, -  взмолился Германыч, -  заткнись уже, не бегай за 
мной по квартире, я издалека тоже слышу, не осчастливливай меня 
своей откровенностью, ты же психиатр, ты же сам говорил, что 
опасно так взахлеб открывать свои чувства.

И вправду, чего это он, сукин сын, изливается, да еще кому, Гер- 
манычу, зная его мучительную верность Лене? А не ради этого ли 
только и побежал в такую рань к Германычу, у которого, пожалуй, 
более года не был? И не потому ли именно, что знает Германычево 
отношение к Лене? И хочет, чтоб ей все было рассказано, и знает, 
что Германыч и рта не раскроет, хотя ведь все карты ему в руки -  
тройка, семерка, туз. Господи, все это прекрасное, что произошло, 
и вот же так использовать, как мелкую месть за тот миг, когда в 
темноте увидел ее в обнимку с глистом Судариком?

-  Извини, -  говорит Кардин.

Проснулся среди ночи, ощущая дыхание Рахили у себя на 
груди, проснулся от легкого шума: то ли глыба снега, то ли ноч
ная птица шарахнулась с карниза мимо оконного стекла, то ли 
скрываемая и ненароком затронутая мысль вырвала из сна и 
пошла обвалом, накручиваясь, как снежный ком: еврейская де
вочка спала с ним рядом -  с юношеских лет в семье только и 
шли разговоры об еврейской девочке из хорошей семьи, говори
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ла мама, говорила бабка, соседи, знакомые, и это было пресно и 
скудно, и засело в печенках, но и в генах, и, знакомясь с еврей
ской девочкой, он с первой минуты думал о серьезных намере
ниях, и это сразу же убивало живое чувство, а тут неожиданная 
и невероятная возможность для еврея -  учиться на доктора в 
столице: фронтовой друг отца, а оба они -  и отец Кар дина, и его 
друг -  были врачи, прошли бок о бок войну, и отец погиб на 
глазах у друга, так вот, друг этот стал известным преподавате
лем в медицинской науке, столичным профессором, говорил, что 
в самые опасные минуты они с отцом клялись друг другу, что 
если кто из них выживет, все сделает для семьи другого, и про
чее и прочее, короче, стал Кардин столичным студентом, забыл 
об еврейских девочках, а тут -  любовь к Лене, и ее папа, полков
ник в отставке, и их квартира, где жили и живут до сих пор в 
тесноте и вечной бестолковщине, где умерла внезапно ночью Ле
нина мама, а отец ее после этого совсем сгорбился, но бодрился, 
гудел, и, напиваясь на семейных праздниках, с грубой простотой 
парня-рубахи и казака-рубаки обнимал маму Кардана, редко при
езжавшую к сыну и смирившуюся с казацким окружением, и ве
село называл ее "моя жидовочка"; и вот же, еврейская девочка 
спит с ним рядом, и завертелось это невзначай, но код "серьезные 
намерения" в генах щекочет и свербит ребро, как известный всем 
бес, приходящий с сединой в бороду, и надо или немедленно бе
жать, как тогда сбежал от собственной мамы, или отдаться тече
нию водоворота, продолжающего втягивать в свою воронку; а в 
ушах звучат странные Рахилины разговоры сегодня: "Только не 
бойся меня. С чего бы? Господи, откуда я знаю. Меня мужчины 
боятся, вот, сосед мой, калека и пьяница, ругается, кричит, а все 
из боязни. Ты психиатр, но ты еще и ребенок, о, я знаю, и сама 
себя боюсь, во мне все время какая-то тяга, какая-то боль, я рано 
умру, как моя бабушка, ее ведь тоже звали Рахиль, я боюсь ехать 
туда, я умру по дороге в Бейт-Лехем..."

Кардин осторожно выбрался из-под одеяла, подошел к окну: 
снега беспамятно тянулись вдаль, и редкие волчьи огоньки про
буждали ощущения той гибельной ночи с пургой, в которой блуж
дали двое взрослых и двое маленьких, и ту радость возвращаю
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щейся жизни, когда они увидели огоньки кирпичного завода. 
Почувствовал холод, опять забрался под одеяло, Рахиль потяну
лась со сна, прижалась к нему, а он пытался вспомнить эту ибсе- 
новскую "женщину из моря", о которой Рахиль ему уже несколько 
раз напоминала, женщину, которая жила у моря, и мучила ее 
прежняя русалочья память, смутная память, пугала ее и родни
ла с морскими зверьми и рыбами, и она вздрагивала, видя на 
галстуке брошь, похожую на глаз мертвой рыбы или мальчика, 
ее сына, умершего в пять месяцев, как вздрагивает Рахиль, про
износя слово "Бейт-Лехем", а брошь меняла цвет, как и море, то 
спокойное, то бурное; Кардин и сам вздрогнул от возникшей и 
раскручивающейся мысли: существует такая порода, странная 
порода людей, не приспособленных к обычной жизни: быть 
может, в них -  длящаяся по земле жизнь моря, ее тайных глу
бин, оставшийся нестирающийся след перехода рыб через зем
новодных на сушу, духовная и душевная память земноводных 
под обликом женщины, и это мучает ее до безумия; не таковы ли 
евреи, живущие на берегу своей пятитысячелетней памяти, му
чающиеся ею, смутной памятью иного, высшего бытия, ощуща
ющие его тягу, особенно женщины, бегущие от всего этого и 
знающие, что не сбежать; у женщины из моря есть муж и дом, 
но из моря приходит ее жених, ее нареченный, хотя и более де
сяти лет не видела его, или несколько поколений прошло, тут 
иная мера, и она знает, что позже или раньше он должен вер
нуться; из окна своего дома безразличным взглядом видит не
знакомый корабль, медленно входящий в гавань, до того мед
ленно, что, кажется, корабль недвижен, и вдруг остро ощущает, 
что судьба ее связана с этим кораблем, и что бросит она мужа, 
дом, тепло и уют, и уйдет на этом корабле навстречу неизвест
ному, быть может, гибели, но уйдет.

-  Германыч, -  говорит Кардин, -  ты уже несколько раз и по 
разному поводу говорил о любопытстве, которое тебя мучает, 
когда читаешь или видишь в кино, как убийца идет на дело, му
чает тебя любопытство, как там шевелится, шебуршит, дышит 
ни о чем не подозревающая жертва. С чего бы это?
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-  Никогда и ничего такого не говорил. И вообще ты мне на
доел. Я опаздываю на электричку, -  Германыч суетливо впихи
вает вещи в рюкзак, но скорее это похоже на бегство.

-  А я тогда тебе сказал, что в тебе погиб грандиозный мок
рых дел мастер. А ты сказал, что кто-то сказал, что убийца не
множечко анатом...

-  Я сказал, он сказал... Что случилось, Кардин, куда девалось 
ваше красноречие? Все, бежим.

-  Ну и улицы же ты себе выбрал, -  не поспевает Кардин. -  
Авиамоторная еще ладно, но вот Красноказарменная -  как заго
ловок на всю нашу жизнь.

-  Ух и осмелел же, брат Кардин, аж дыхание захватывает.
И думает Кардин о том, что это в нем давно пошевеливаются, 

как в спячке, инстинкты мокрых дел мастера и любопытствую
щего, вместе взятых: давно и очень уж хотелось увидеть, как в 
одиночестве и, как оказалось, в байковых кальсонах, шебуршит, 
дышит и с самоубийственной безнадежностью придерживается 
верности его друг, некогда подававший такие надежды, а в пос
ледние годы в буквальном смысле живущий в мире мертвых.

И видит вдруг Кардин сбоку, этак у стеночек -  Левшина. Ос
танавливается как вкопанный.

-  Здрасте, доктор, -  застенчиво говорит Левшин, улыбаясь, 
снимая шапку, потирая ладонью лысину.

-  До встречи, -  радостно убегает Германыч.
- Вы-то что тут делаете? -  неожиданно сердито спрашивает 

Кардин.
-  Жена тут у родителей. У меня пара часиков свободных, по

бродить по Каланчевке.
-  По какой еще Каланчевке? Комсомольскую площадь в виду 

имеете?
-  Ее самую.
-  Вы что, уже совсем перешли на язык глубинки?
-  Что-то я вижу, доктор, вы сегодня злой, -  с мягкой ехидцей 

говорит Левшин. Идут они рядом в сторону Комсомольской пло
щади.

-  С чего вы взяли? И что тут, на Каланчевке, интересного?
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-  Э-э, не говорите. Кстати, Плавинский кланяется вам, давно, 
говорит, не посещали.

-  Да откуда он знал, что вы меня встретите? -  Кардин остано
вился, смерив Левшина подозрительным взглядом. -  А впрочем, 
чепуха. Как его здоровье?

-  Здравствует помаленьку, не жалуется. "Издевается, гад", -  
думает про себя Кардин и -  вслух: -  Как там поживают ваши 
ассы-ассенизаторы из этого, как там, общества, благородно-из
бранного?..

-  БИОГРАФ имеете в виду, благородно-избранное общество гро
бокопателей, ассенизаторов и филателистов? Да ничего, не жалу
ются. А этот, напарник ваш, который сбежал, он тоже доктор?

-  Да, мой друг, патологоанатом.
-  Так и думал.
-  Почему это?
-  Оживленный такой, а лицо как пеплом посыпано. Это я 

знаю, это от работы с мертвяками.
-  Послушайте, -  опять встал как вкопанный Кардин, -  вы 

часом за мной не следите?
-  Бог с вами, доктор, -  с миролюбивым ехидством сказал Лев- 

шин, -  идите своей дорогой, у меня дела посерьезнее. Одно за
мечу: Плавинчик говорил, вы хорошо знаете кампанелльский "Го
род солнца", а там, между прочим, говорится, что, так сказать, в 
ближайшем будущем ожидают изобретения подзорных труб, 
чтоб увидеть скрытые звезды, и слуховых аппаратов, чтоб услы
шать гармонию неба, помните?

-Н у?!
-  Так вот, уже изобрели: трубы -  подсматривать, и аппараты, 

не гармонию неба, а себе подобных подслушивать. Есть даже 
такой институт -  ГНИИДА называется: государственный науч
но-исследовательский институт доносологических аппаратов, 
поняли? А вам все допотопные топтуны мерещатся, что за вами 
по пятам ходят. Бог с вами, доктор, идите своей дорогой, у меня 
дела посерьезнее.

-  Ну какие там дела на Каланчевке?
-  Вон, гаражик тот зачуханный видите? Открыт и в субботу. 

Ну что, заглянем? У меня там знакомый...
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4.

В заброшенной церкви шла субботняя служба. Паства, извле
каемая из карточек, оживала, бубнила с крутящихся лент, в не
мигающем страхе пялилась с фотографий, отчаянно пыталась 
скрыться между строчек аккуратно вскрываемых писем.

Пастыри в однозначного вида пиджачках с выбритыми све
жемолодыми и средней старости лицами и скрытой выправкой 
правоведов и костоправов умело и терпеливо выводили свою 
паству на чистую воду.

Несмотря на то, что иконописные лики на стенах много раз 
стирались и покрывались масляной краской, они были как за
живо замурованные, и духовное их присутствие, как незамет
ные сквознячки, пробирало дрожью видавших виды пастырей.

Проповеди читались с рукописной копии, однако сразу было 
видно, что сочинены они кем-то другим, ибо читающий путал
ся, мямлил, всем видом своим выражал несогласие с чтивом, 
как будто само чтение могло его причислить к тем, кто разделя
ет читаемые мысли.

Синод критиков и канонизаторов проповеди проверял ее от
сутствующего автора на лояльность.

Видения инквизиторских застенков и пыточного сюрреализ
ма носились в регламентированном воздухе.

С минуты на минуту ожидалось прибытие не просто высоко
го пастыря, а серого кардинала из тайныя тайных.

На слух это могло восприниматься как заседание литерато
ров и критиков.

-  Продолжайте, лейтенант, вы, по-моему, прирожденный чтец- 
декламатор...

...Все отняч у  меня Тиран,
только ничтожество великодушно оставил мне 
в полное и свободное пользование.
И за это свое ничтожество я должен еще 
и поклоняться ему?
Я не призван судить его всемогущество.
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Раб не может судить Тирана.
Тирану не нужен суд.
Ему нужно подчинение.
Ибо суд есть суждение.
А смысл Тирана -  осуждение.

-  Что за стихи? Строчки разной длины. Ни рифмы, ни ритма, 
ни образа. Сплошная антисоветчина.

-  Кстати, и запись тут: "В магазине нет ветчины, но вдоволь 
анти-со-ветчины”.

-  Рифма хотя бы.
-  Умелец, одно слово. Подковать блоху -  одно дело. А стихи 

писать или что там еще?
-  Притча, по-моему, товарищ полковник?
-  Ну-ка.
”...Они упразднили Время. Историй, следовательно, они не 

писали. Один попробовал было писать Всепространственную 
Историю: так и умер, не успев описать двух шагов, а начинал 
юношей.

И привели Поэта к их Повелителю. Господи, это же Павел, 
одноклассник Поэта. "Павлик-равлик, высунь рожки!" -  громко 
сказал Поэт. И тотчас правая рука Повелителя заученно потя
нулась вверх, замерла. И пальцы почесали лысину в тех местах, 
где должны быть рожки. "Ай да Павлик", -  про себя ликовал 
Поэт, громко сказал: "Память тела, глубина сознания...”

-  Что, что? -  встрепенулся Повелитель.
-  Это он цитирует свою философию, -  важно сказал при

дворный философ, подскочил и трижды перевернулся.
-А ?  -  сказал Повелитель. -  Значит, понт? Тебе же все рав

но? Убитый, живой... Времени-mo нет. Значит, убитый все 
равно как вечно живой.

И  он был прав.
-  Но по вашей философии я должен двигаться. А я буду не

движен, -  сказал Поэт.
Повелитель почесал за ухом, и опять Поэт вспомнил школу, 

солнце на переменах, счастливое время.
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-  По нашей философии, -  сказал Повелитель, -  главное -  де
лать добро другому, не причинять ему страданий. А с твоим 
появлением нас всех что-то мучает.

-  Так я могу уйти, -  сказал Поэт.
-  Но ты изволил правильно заметить: жить -  значит дви

гаться. Будешь двигаться -  можешь вернуться. Согласись, мы 
должны иметь в виду любую случайность, дабы исключить ее. 
Ты должен быть до конца гуманным. Мы все чаще испытываем 
расслабляющие сны, миражи, угрызения совести, не знаем отку
да. А это, оказывается, ты... излучал. Для нас это смерти подоб
но. Неужечи считаешь свою жизнь дороже множества наших?

-  Нет, конечно. Я  же ради вас...
-  Тем более. Жизнь твоя будет последней жертвой ради нас. 

Мы опространствим тебя вечной славой.
-  Вот и конец, -  просто подумал Поэт, -  и к Богу я не успел...
Сидит Бог, читает книгу Поэта. И  ничего не может по

нять. А в книге написано, как вернуть Время..."
-  Ну и бред, -  говорит критик-полковник-в-штатском, -  Уме

лец в дурдоме не сидел, как Металлург, а надо бы...
-  Это не бред, -  сказал негромкий голос из угла, и все замер

ли. Кардинал в сером, незаметно вошедший, стоял в углу, слов
но ангел из другой стаи, материализовавшийся из стертой и мно
гажды закрашенной фрески. Лысина и серый, немного мятый 
костюм, рыхловатое лицо и благодушный взгляд делали его по
хожим на старомодного ученого или, скорее, на бухгалтера-пен- 
сионера с внешностью философа.

-  Встать. Смирно!
-  Отставить, -  устало сказал кардинал.
-  Так точно, не бред.
-  Садитесь, товарищи, рассаживайтесь, -  кардинал подчерк

нуто панибратски садится на краешек стола, -  не торопитесь. 
Время, как видите из текста, упразднили. Значит, что у нас оста
лось в запасе? -  Вечность. Именно нам с вами дана возможность 
располагаться в ней с наибольшим комфортом.

Смертельно преданная пустота непонимающих глаз вкруго
вую эхом отражает тихую речь кардинала.
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-  ...Обратите внимание, в этом литературном тексте нас с вами 
нет. Есть официальная власть, диссиденты, подхалимы. Но!.. Мы 
всегда присутствуем за текстом. Ведь если посмотреть с иного 
угла, это не литературный текст, а протокол профессионального 
дознания. Поэт, как вы понимаете, это автор текста, необходи
мый нам человек, и он, как видите, уже заранее смирился и зна
ет, что погиб... Вот, именно такие нам нужны для важных дел, 
для будущего, каким бы напыщенным ни казалось нам это сло
во. Не удивляйтесь: будущее закладываем мы с вами, здесь... Кто- 
то из наших злейших, но и умнейших врагов назвал нас: патоло
гоанатомы духа. Мол, от нашего прикосновения дух мертвеет и 
мы его расчленяем. Что ж, мы, несомненно, уникальны. Мы 
умеем из омерзения и страха, которые вызываем в окружающей 
массе, добывать материал для укрепления будущего. Поясню 
примерами. Подглядывание и подслушивание просто отврати
тельно. Но положенные в основу государственных интересов -  
становятся политической силой... Растление малолетних строго 
карается законом. Но!.. Донос на собственного отца, врага госу
дарства -  священное дело. И прочее, и прочее... Но дело гораздо 
сложнее. Вот почему я все время даю указания отыскивать та
кие тексты, читать вслух, обсуждать, но не осуждать текст, а тем 
более автора... Шестерок у нас пруд пруди, они как питательная 
бактериологическая среда. Но такие, как автор, редкие особи и 
нам позарез необходимы... Попытаюсь, товарищи, проанализи
ровать наши с ними взаимоотношения. Соприкосновение с нами 
они ощущают, как мерзость, как постыдное дело. Внутреннее 
их пресмыкание перед нами заставляет их ощущать нас -  как 
пресмыкающихся, проще говоря, гадов ползучих. Работа донос
чика противоестественна человеческой натуре. Хотя я замечал, 
что у стукачей слишком чисто вымыты уши. Доносчик работает, 
как проститутка, которая в момент слабости и желания клиента 
может из него вытянуть все, что захочет. Правда, есть доносчи
ки, как и проститутки, получающие наслаждение от работы. Это, 
так сказать, наш золотой фонд. Но... писатели, живописцы, кра
сиво выражаясь, жрецы духа, в отличие от жриц любви и преда
тельства, до смерти нас боятся, особенно остро ощущают свое 
пресмыкание. Их контакт с нами -  их позор. Ведь если они од
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нажды с нами встретились -  они уже всю жизнь на крючке. Осо
бенно хорош рыбец, если дать ему долгий период покоя, а он 
радуется, что о нем забыли... и тут потянуть леску. Но!.. Высше
го качества рыбец, если удается привить ему, как вводят сыво
ротку, эту вынужденность жить двойной жизнью и пустить опять 
в житейское море, как выражались наши классики. Это разъеда
ет его изнутри, становится его проклятием, он самоуничтожает- 
ся, и в то же время живет, как новое создание. Видите? И мы 
тоже своего рода созидатели... Из богатого опыта вы, как и я, 
знаете, что наиболее тяжело улавливаются кто?.. Ученые и лица 
еврейской национальности. У них повышенная совестливость, 
и вообще они маниакально-депрессивные натуры. Их надо вес
ти долго, начинать издалека, уводить подальше, ставить в недо
умение, приближать к власти и внезапно удалять. Но получаем 
материал высшей пробы... Я говорю вам все это потому, что имен
но мы должны отчетливо видеть истинное лицо вещей. Ужас и 
отвращение, читаемые в преданных глазах нашего пациента, -  
залог нашего успеха... Да, из всего, что я сказал, может создать
ся впечатление, что следует ограничить работу с простыми ин
форматорами. Самое любопытное, что у нас переизбыток стука
чей и просто, образно выражаясь, эвересты информации, из ко
торой мы лишь небольшую часть успеваем обрабатывать. Но!.. 
Ни на миг мы не должны прекращать эту работу... сеть должна 
увеличиваться и не ветшать. Более того, и это главное: мы долж
ны вовлекать людей, даже заранее зная, что материал нам не 
нужен. Факт вовлечения сегодня -  важнее факта информации. 
Так закладывается коллективная ответственность за будущее...”

Кардинал говорил тихим голосом, наперед зная, что пастыри 
от природы и привычек, извращенных неограниченным приме
нением насилия, глухи, не хотят и не могут улавливать тонко
стей, привыкли к более грубой материи: им предпочтительней 
заламывать руки другим, чем себе ломать голову.

Но он говорил более для себя, чем для них, более для того, 
чтоб еще раз ощутить обморочную мощь собственной власти и 
пугающую силу собственного понимания: такая смесь почти 
невероятна. Можно сказать, не от мира сего. И спасение карди
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нал находил в маске усталости, напяленной на облик бухгалте- 
ра-пенсионера, рядящегося в философа.

5.

Свежесть мороза и снега отсекло душным запахом ветоши, 
лака, бензина, машинного масла. Несмотря на высокие стены, 
просторно уходящие вверх, гараж показался логовом, в котором 
среди ветоши копошились какие-то серые фигуры, этаким фили
ал ьчиком преисподней: разбросанные оси, рычаги, коленчатые 
валы и прочие детали машин поблескивали в полумраке костями 
грешников, готовыми собраться в скелеты перед последним при
говором, а из ремонтной ямы, чей темный продолговатый провал 
казался отверстой могилой с рисунков Доре к Дантову аду, только 
прикрытой вместо плиты автомашиной, весело сверкал зубами 
чумазый от мазута мелкий бес явно татарского происхождения.

-  Святого проведать пришел, черт лысый? -  весело и с ак
центом прокричал он Левшину.

-  Назар, кончай базар, -  скаламбурил Левшин. Кардин тут 
лишь заметил, что шапку Левшин держит в руке, посвечивая 
лысиной в слабом накале дневных ламп, до остатка слившись с 
окружением так, что Кардин внезапно ощутил абсолютнейшую 
свою чужеродность, и с неожиданной силой и в единый миг на
хлынуло тоскливое чувство беспомощности: чего он опять, сам 
того не желая, как жертва на заклание, тащится за этим и вправ
ду лысым чертом?

Вспыхнуло в углу фосфорически-слепящее пламя. Резали 
металл автогеном. Татарское лицо стало синим, губы -  фиоле
тово-чернильными. Кардин вздрогнул: опять этот микроб пре
следования -  татарское лицо явно принадлежало мужичку, что в 
ночь на седьмое ноября, у метро ВДНХ гнусавил пьяным голо
сом "Эх ты, яблочко, куды котис-ся, на Лубянк-то попадешь, не 
воротисся", кривляясь и подмигивая, а его волокли дружки, и 
гримаса смеха издали показалась гримасой ужаса и боли увола
киваемой в пекло жертвы, где пыточным орудием прострелива
ла клубящуюся темень струя автогена.
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Между тем они уперлись в стену, в руках Левшина обнару
жилась горящая свеча: колеблющийся свет падал в альков, зава
ленный ветошью и деталями. Понадобилось еще несколько мгно
вений, чтоб различить на внутренней стене алькова местами за
тертый, исцарапанный, загаженный пятнами машинного масла 
иконописный лик с нимбом вокруг главы, печально-всезнающи
ми глазами и носом с горбинкой, выдающими древнее иудей
ское происхождение.

-  Прогресс, видите, -  сказал Левшин, -  уже не по запаху серы 
определяют проходы в преисподнюю, а по запаху машинного 
масла.

Это было равносильно тайному чтению мыслей.
-  Вы подворачиваетесь случайно или намеренно оказывае

тесь в нужном месте? -  сказал Кардин.
-  Есть работа, -  сказал Левшин, -  искать мир, который пыта

лись стереть с земли. Завет, оказывается, пишут не только для 
создания какого-либо нового мира. Завет сочиняют и для его 
искоренения. Этакий... Новый Завет подлости. Ну, а искореня
ют, как и все делают, небрежно, так... по верхам: где купол с 
церкви скинут, как голову отсекут, где шкуру сдерут, скребут по 
стенам, слегка затрут, местами закрасят, святому глаза выколют 
или усы пририсуют. Тут, на Каланчевке, церквей-то было сорок 
сороков. Вот их в гаражики, фабрички, склады. Помните, я вам 
про мусоросборники втолковывал?

-  Свалка у дома влияет на личность жильца, -  сказал Кардин, 
-  обостряет, конечно, но и уродует взгляд на мир. Вы не думаете?

-  У Лермонтовского метро вычислительный центр -  в быв
шей церкви. На стенах пятна икон, а рядом ЭВМы, а в Данилов
ском монастыре детский приемник, этакая образцово-показатель
ная тюрьма для малолеток. А особенно любят в церквах распо
лагаться учреждения госбезопасности. То ли ангелами себя ощу
щают рядом со святыми?

-  Вы-то кто? Осведомитель или апостол этого, как вы сказа
ли, исковерканного мира? -  спросил Кардин.

Левшин погасил свечу.
Кардин пошел к выходу, спотыкаясь о детали, слыша за спи

ной скрежет, лязг, окрики.
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-  Ну, как святой? -  кричало чумазое существо из ямы.
-  Назар, ты ж из хазар, -  слышался голос Левшина, -  помни, 

что говорил тебе о предках твоих, которые в Бога еврейского 
верили...

-  Помню и в-важаю, -  кричали из ямы.
Кардин вырвался на снежную улицу, быстро шел к площади. 

Левшин бежал сзади, схватил за рукав. Прохожие с интересом 
оглядывались.

-  Э, нет, доктор. Так не пойдет, -  Левшин задыхался; от блед
ности лицо казалось помолодевшим, шапка стояла торчком на 
голове, весь он был взъерошен, походил на расхристанную во
рону, на скомороха из цирка, -  так вот бросить обвинение в при
сутствии святого, да, и не выслушать защиты.

-  Вы сумасшедший, -  сказал Кардин, пытаясь оторвать паль
цы Левшина от своего рукава.

-  Ну, это получше, чем апостол, -  сказал Левшин, -  так вот, я 
ни то и ни другое. Быть может, топограф того мира. Нет. Я, зна
ете?.. Я -  бюрократ этого вырубленного, взорванного, закрашен
ного, загаженного, соскобленного, выскребенного под нуль мира. 
Не будьте спесивы, доктор, подумайте, кто они, наши родные 
гэбисты, кто, а?.. Бюрократы. Создают невиданную картотеку 
живых уже мертвых душ... Картотеку... Нет, нет, вдумайтесь. Что 
это такое, а? Картотека?.. Это ведь, это ведь... Бюрократически 
реализованная тайна Страшного Суда...

Левшин хватал ртом воздух.
-  Успокойтесь, -  испуганно сказал Кардин, -  давайте я вас 

отведу, где ваша жена, в каком доме, говорите: номер, улица...
-  Да, да, я -  бюрократ. Я тоже создаю картотеку... взорванных 

храмов, соскобленных икон, загаженных святых, раскуроченных 
куполов... Я... я... вас понимаю, доктор. С такой картотекой, с 
разговорами, можно быть или стукачом, или сумасшедшим, да 
не щупайте мне пульс, ни черта мне не будет, -  Левшин трясу
щимися руками достал из кармана тюбик валидола, вложил таб
летку под язык.

-  Успокойтесь. Я вам верю. Вот, сядем на скамейку.
-  И вы туда же. Спешите. Занести меня в графу, на карточку. 

Или стукач, или сумасшедший, а? А если есть еще нечто тре
тье?.. Все, все, мне уже лучше, просто бегать разучился. Вам
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очень ваша профессия мешает, доктор, да, да, особенно спесь, 
что в ней заложена. Нечто третье?.. Подумайте вот о чем: я, кор
ректор, участвующий в фабрикации "правды", запоем пьющий 
на работе грязную воду штампованной галиматьи, читаю Биб
лию, как свежую газету, поняли? Может, здесь вот проходит рас
щелина между стукачом и сумасшедшим.

-  Но при чем тут спесь?
-  Я уверен, в мире нет вообще такого понятия...
-  Какого?
-  Высокомерие атеиста... Это собачий бред, плоская шутка, 

нонсенс. Вы же иудей. Иудейство не высокомерно: оно просто 
знает силу духа, который несет в мир.

-  Но при чем...
-  А при том, а при том, что не сбываются надежды, не сбыва

ются желания, не, и не, и не... И тогда я начинаю верить, что сын 
Божий ходил по воде...

6.
Примерно такое же о высокомерии и избранности говорил, 

бормотал, притоптывал ногами, пытаясь разогреться, прикры
вал воротником лицо от начинавшей подвывать поземки, хватал 
Кардина за рукав, брал под руку, куда-то отбегал, снова подпры
гивал, грузный, но легкий в движении старик, Моисей-отец-Ра- 
хили, с которым они встретились на спуске к реке с площади 
Ногина. Старик был полон энергии, старик страдал от невоз
можности приложить ее к чему-либо, он даже не говорил, фра
зы буквально изгибались от внутреннего напора, обрывались, 
налезали друг на друга, и ветер, заверчивающийся мелким сне
гом, подвывая, гнал их в спины, усиливая этот напор. Старик 
даже прикладывал ладони рупором ко рту:

-  ...Туда, туда, к гостинице "Россия"... Они и говорят, вы, яв- 
реи жидовски, много о себе думаете. А как же ж... Три, четыре 
тысячи лет памяти, думанья м-н-о-о-о-г-о думаем... Ки бэров хох
ма рае каас вэйосиф даат йосиф мах ’ов... Ну? Помните? Из Ко- 
хэлета, ну, глава первая, стих последний... Ну?.. Как же? Вы так 
поразили тогда... Ло тиса эт тем элоэйха ла шав... Вы же ж
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сразу вспомнили: "не произноси имени Господа твоего всуе", -  
старик подпрыгнул, поднял сжатый кулак, -  это наша клятва... 
Ну, вспомнили: ки бэров хохма рае каас... Разве эти александ
рийские переводчики, кои были числом семьдесят, ну, семьде
сят толковников, правильно перевели "каас”!.. Это же как пере
вести?.. Злость, нетерпение, высокомерие, сердитость, да? А они 
как перевели на греческий, а потом с греческого на латынь кто- 
то уже другой, а потом и на славянский... В Библии это звучит, 
вот: "Потому что во многой мудрости много печали; и кто умно
жает познания, умножает скорбь..."

-  Вы хотите сказать, что правильнее: много мудрости -  мно
го высокомерия. Так вот потому нас и не любят, -  попытался 
вставить слово Кардин.

Старик так и подпрыгнул:
-  Шестьдесят трактатов Мишны, и в них выводы, положения 

на все случаи жизни... Без них мы бы и сегодня были бы людо
едами. Что?

-  Так мы и есть людоеды... Миллионы жертв. Я же их изу
чаю, людо...

-  Потому же ж, потому, что не хотят, не знают, не ведают по
ложений Мишны... До революции изучали Галаху, законы. Пальто 
у вас тонкое, пустое, -  старик щупает ткань, -  вот у меня, види
те, старое, знаете, что за воротник? Слышали, что это -  "илмук”, 
нет? "Шмуками” занимались в Зарядье. Вот же ж мы идем по 
этой земле. Совсем недавно тут была плотно спрессованная 
жизнь -  домики, переулки, люди что тараканы... Зарядье? Пото
му как за рядами... Охотными... Я говорю иначе: заряд... Чего? 
Ну, жизни... Тут же ж было так тесно: спать ложились на пол, а 
стол притягивали крюком к потолку. Тут и не знали толком, сколь
ко народа в Зарядье. Как решили эту гостиницу строить, как буль
дозеры выпустили, ух, видели б, какой заряд выпулил из Заря- 
дья... Вот тут, знайте, единственное было подворье, мне папа 
рассказывал, да будет благословенна его память, Глебовское. 
Только в нем разрешено было евреям останавливаться, жить. А 
потом тут была синагога, а потом уже и кругом жили евреи. Я 
же был мальчик, а тут переулки, прямо еврейские базары, раз
ные кушанья, мелкий товар прямо на мостовой, вкусные запахи
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-  из колбасных, ух, из пекарни, аж дух захватывало. А маца ка
кая. Тут прямо выпекали, целые горы... Папа мой был шойхет. 
Тут же ж было мно-о-ого мясных лавок. В одной больше мяса, 
чем в Елисеевском магазине сегодня в месяц. Что? A-а? Шмук, 
ну, кусок меха, а то и кусок материи, его экономили при выкрой
ке. Делалось ловко: портной или скорняк берет квас, берет соль, 
смачивает мех и растягивает, смачивает и растягивает, а потом 
узенькие такие по краям излишки обрезает. Их-то, обрезки эти, 
"шиуки”, евреи и скупали, сшивали и продавали, знаете кому? 
Старьевщикам на Старой площади...

Моисей-отец-Рахили, и сам подобный ”шмуку'\ оставшему
ся от шумной и цветистой той жизни, пытается жестами изобра
зить, как растягивали мех, чтобы получить излишек, опять куда- 
то отбегает, что-то вынюхивает; ветер, швыряющий пригоршни 
снега, усиливается; в надвигающихся свинцовых сумерках мут
но светятся ряды окон гостиницы "Россия”, и под бубнящий го
лос старика думает Кардин о Рахили, и о том, что при всей кра
соте ее и свежести чувств, с излишком в ней той самой "мудрос
ти, умножающей печали", и в этом она проигрывает дикой ка
зачке Лене и даже собственному отцу, с его преизбытком силы, 
веры и знания, и в нем, Кардине, тоже более, чем надо, мудрос
ти, и потому их чувства, его и Рахили, скоро выдохнутся, вот- 
вот, где-то их подвела генеалогия, ох уж эта генеалогия: отец 
Лены, старый рубака, все выводит из казачества -  а что, говорит, 
и евреи оттуда же, вон, мой командир, Доватор, еврей был, а 
конницей командовал получше любого казака, -  опять эта тема 
еврейского казачества -  "Ать-два, ать-два, Рабинович, запевай, 
бей в барабан за родной Биробиджан"; говорят же, великое, ко
торое желают повторить, может стать фарсом, насмешкой: про
рок Моисей, давший человечеству нравственный кодекс, и Мош
ка, презрительно окликаемый на улице шайкой коренных жите
лей; и все-таки, все-таки феномен еврейства в том, что и вели
кое, и фарс существуют параллельно и через тысячи лет, и вы
бор между тем и этим подобен выбору между свободой и раб
ством; у свободы своя генеалогия, у рабства -  своя: разве триста 
лет татаро-монгольского ига не вошли в славянские гены; и ве
роятнее всего, именно в еврейском народе эти две генеалоги
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ческие линии ведут ожесточенную борьбу из поколения в поко
ление; вспомни, как этот Хлыстов, врач-стукач, высмеивал сво
их топорных предков из "поселка пенсионеров", которые так 
бездарно истязали свои жертвы: Господи, оказывается, и у пала
чей своя генеалогия...

-  ...А шум какой здесь стоял. Ба-алыной шум. Про "галдарей- 
ки" слышали? Так это галереи были, длинные, вдоль домов. Сни
зу лестница одна, а по галдарейке в каждую квартиру двери. А 
на галдарейках галдеж. Летом особенно: дети играют, мамы 
шьют и вяжут, папы работают -  кто сапожник, гвозди во рту, 
сидит на низеньком стульчике, который "липкой" называют, и в 
подошвы вколачивает, другой "шмуки" сшивает, третий, к примеру, 
картузник, шапку или кепку мастерит, четвертый кошельки шьет. Я 
же ж малый был, учил Тору и больше всего любил вертеться около 
знаете кого? Около "печатников", ха-ха... Что печатали? Какие свя
тые книги? Да вы что?.. Как можно, ха-ха... Кха-кха... Ну и ветер, 
рэбойнэ шел ойлэм... Печатали красиво... Сусальным золотом да 
большими буквами, да еще с ятями и твердыми знаками... Что, что... 
Названия фирм или, я знаю, больших магазинов, на тульях печата
ли, на тульях фуражек, хотя бы для швейцаров гостиниц... Рэбойнэ 
шел ойлэм, целый еврейский мир, и выжгли под корень.

-  Вам это все надо записать. А то ведь и в памяти даже не 
останется. Я вот впервые слышу...

-  Записано, сын мой. А как же ж... Ох как написано. Крепко 
написано. Да кто же ж напечатает, а?

-  Может, надо... это... Переправить... туда...
Маячивший рядом старик вдруг просто выпрыгнул из клубяще

гося на ветру мелкого снега на Кардана, вцепился в пальто, при
близил крепкую свою, подсеченную подбородком и как бы без шеи 
вставленную в плечи голову к лицу Кардана, глаза в глаза. Так про
стояли, оцепенев, несколько секунд. Потом оба вздохнули.

-  Вы не говорили, я не слышал, -  сказал старик.

7.

Левшин отдышался. Побледневшее лицо чуть порозовело, 
заострившиеся было черты размягчились. Кардин и раньше за
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мечал: приближение приступа молодит лицо. Но чтоб так рази
тельно... Как будто иное существо выглядывает из уже знакомо
го до оскомины субъекта.

Сухой, морозно потрескивающий, бессолнечный день низко 
тлел, никак не мог разогнуться над каменной свалкой этого не
скончаемого города, над свалкой, под которой были захоронены 
вавилоны братоубийственных революций и войн, колизеи массо
вых чисток с показательными выступлениями перед всем миром, 
Иерусалимы под корень выкорчеванной жизни, и в каких-то ще
лях полузабытые и полузабитые не трепыхались, но еще жили -  
то ангел с оторванным крылом, то апостол с растерзанным телом, 
загаженным нимбом, многажды распятый, вогнанный в камни 
скребком или краской, но опять и опять воскресающий перед гла
зами тех, кто знает его тайну, то бессмертный мудрец с длинными 
пейсами и в бархатном картузе, любовно сделанном зарядским 
картузником начала века, замерший в какой-либо щели над Торой 
до лучших времен, чтоб не прекращались протоки вышнего света 
в этом уже до предела низко павшем нижнем мире.

-  Может, у меня и мания преследования, но вам-то кардио
грамма...

-  Слышал. И жена как дите. К невропатологу водила. Почти 
за ручку. Вегетатика, сказал, пошаливает. Отсюда перебои в сер
дце, тошнота. Пить, говорит, следует лишь седуксен и глюконат 
кальция. А у меня ребенок еще совсем малый и жена как дите. 
Но я уже много сделал. Записал: со старичками калякал, где взор
вали, снесли, что соскребли, где сохранилось. И снимки есть. 
Столько уже собрано. Хоть память сохранится...

-  А вот Зарядья как и не было. Мне лишь недавно показали. 
И фото видел. Куда же делись толпы евреев: идут посредине мо
стовой, потому что у стен копошится нечистая сила, идут к ме
андрам реки молиться в еврейский Новый год или в Иом-Кипур, 
и в одежде, которую сейчас редко увидишь у синагоги на Архи
пова, в длиннополых сюртуках и картузах. Если бы не объясни
ли, подумал бы, что толпа евреев посреди мостовой идет на рас
стрел, в Бабий Яр или в концлагерь. Нет, говорят, это праздник 
на Зарядье. Куда же эти тысячи исчезли? Это же целый мир...
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-  От хвори, доктор, у меня лекарство одно, охранная грамо
та: сон давний. Видно во сне сердце болело: ощущал толчки... 
Это было дерево. Росло толчками. На глазах. Просто так вот, 
наглядно, выражало внутреннюю свою волю. Распирало землю. 
Воплощалось в как бы высланное вперед себя желание: как мож
но больше окунуться в солнце и воздух. Тогда я понял: кандидат 
свалочнологии плакал не зря, -  Левшин опять тяжело задышал, 
-  начальник мусорщиков и чемпион алкоголиков рыдал мне в 
жилетку. Он ведь тоже про "анделов" настенных знает. Даже 
указал мне пару в совсем неожиданных местах. Плачет, слезами 
истекает: ’’Книги -  не книги. Одне потроха. Страницы, бля, пор
хают в воздухе, как те анделы...”

-  Это он еврейские свитки, что ли, книгами называет?
-  Глава мусорщиков присутствовал как свидетель при сжига

нии изъятых из чтения книг. Авторы покинули рубежи нашей 
любимой родины. Явреи и прочие изменники. Рукописи тоже жгли. 
Зябко, говорит, было. Пил втихаря. Пьян уже был в усмерть, в 
стельку, под завязку, в драбадан. Но замечал: рукописи не сгора
ли. Исчезали в темноте. Вроде кто-то выхватывал, как каштаны 
из огня. Кто-то же из нас должен таскать каштаны из огня?

-  Дерево, конечно же, впечатляет. Но главное -  солнце и воз
дух. Вот лечение.

-  Воздух, воздух. В Переделкине вон сколько его. Ну и что? 
Помогло Плавинчику? Все равно к вам попал. Невропатолог тоже 
про воздух распинался. Спрашивает: вы -  писатель? Отвечаю: 
вроде бы. Вам особенно, говорит, воздух нужен. А я ему: вы что? 
Как можно? Писательство это же что: ворованный воздух, воро
ванное существование, ворованные чужие жизни. Так при во
ровской натуре еще и поучать честных обывателей, как жить? 
Это уже терпеть не можно. За воровство судят, иногда и убива
ют... Поглядел на меня невропатолог как на сумасшедшего. Но к 
вам не послал. К вам веревочка сама привела. А я вам еще глав
ного и не показал. Вон, такси... Только жену с малым к моим 
родичам на Староконюшенный свезти надо. Род мой жил на 
Староконюшенной, где сейчас Гагаринский переулок, в Боль
шой конюшенной слободе: там дворы стрельцов были из полка, 
тогда говорили, из приказа Левшина...
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8.
По каменным ступеням они спустились к самой реке, мертво 

скованной льдом. У самого берега дымилась полынья.
-  Вот здесь... -  крякнул старик и прыгнул куда-то вбок, слов

но бы его вместе со словами отнесло ветром в сторону.
Кардин задержался, оцепенело вглядываясь в полынью, при

слушиваясь. Кардин присел на корточки. Казалось, не ледяной 
дым, а слабый гул воды, водный гул вечности, водянистый ее 
состав, водяной ее знак приковали оцепеневшего у ее края чело
века. -  Вот здесь, -  старика принесло обратно, -  майн момэ ин 
идиилэ вайбер* мыли посуду на Пейсах. Только стеклянную. 
Медную и железную прожигали. Деревянную и глиняную уно
сили из дому в сарай. Гоим стояли наверху, глазели, как еврейки 
моют посуду...

-  Реб Мойше, может, потому они нас не любят: моем и драим 
на виду, мол, мы самые чистые, самые умные. Они за брезгли
вость это принимают. Даже за такую жалостливую брезгливость? 
-  Это были слова Лены, слова, над которыми он сам насмехался.

-  Дылт ныт ым коп, а ид -  а доктор**, -  сказал старик, -  
лучше представьте, как было чудно на Пейсах: вся семья сидела 
вокруг стола в круге света от абажура, пили чай с мацой, читали 
молитвы, потом шли наверх гулять, в Александровский сад у 
кремлевских стен...

О, этот пасхальный круг света из-под абажура с кистями. Кар
дин помнит себя шестилетним в пасхальный седер, в сороко
вом, за год до начала войны: под желтым абажуром с черными 
силуэтами в стеклянных окантовках и махровыми кистями, в 
уютном кругу света сидят папа, мама, бабушка, папины братья -  
дядя Шая и дядя Рувин с семьями, и никакой тревоги, и буду
щее, обступая темнотой, длящейся через гибельные простран
ства и охватывающей десятилетия, вместе с оцепенелым взгля
дом замершего через тридцать семь лет Кардина, хищно приме

* Моя мама и еврейские жены (идиш).
** Не морочьте голову, еврей-доктор (идиш).
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ривается к этой пасторальной сцене, и круг света, словно круг 
обреченности, беззащитно и безбоязненно светится во времени, 
и ком подступает к горлу: уже следующий, сорок первый, погло
тит отца и Шаю, уже нет ни мамы, ни бабушки, а Рувинова сына 
Соломончика, который умер в эвакуации, он с трудом помнит.

-  ...Гоим. Что гоим? В переводе означает что?.. Народы, -  на
плывает брюзжание старика, -  все они стараются просто вычер
кнуть из сознания память рабства, просто вырвать страницы из 
собственной истории. Только у нас, евреев, главная веха вечного 
календаря: "Помни, рабами мы были в Египте..." И что такое -  
седер, как не вечеря. Но не тайная, а явная. Как любят сейчас 
говорить: мистерия...

-  Реб Мойте, вам не холодно? Я уже ног не чую.
-  ...А поцелуй Иуды? Еще надо посмотреть, кому он предназ

начается и что сие означает?.. Ба-аль-шой шум в нашем веке: ра
венство и братство, конец вражде, обнимитесь, миллионы. Ну и 
позволим благосклонно этим вечно несчастным, этим явреям 
жидовским тоже обниматься со всеми, раствориться, исчезнуть 
из мира... Вот она, смерть под видом поцелуя. И что же ж? Бегут 
идлыки ко всем воротам. Прямо свалка: пропустите нас первыми. 
Дайте билет, какой там? Желтый? Красный? Готовы платить всем, 
даже собственной жизнью. А билет, знаете куда, а и д - а  доктор, 
нам, чистехам?.. В кровавую баню, в крематорий, в печь...

Они быстро поднимались вверх. Кардин считал ступени, и 
странной надежностью в дальнем уголке памяти светился круг 
абажура. Кардин считал ступени, и опять всплыло и мерцало 
перед ним лицо Рахили, и он отчетливо видел ее по-ребячьи от
топыренные губы, считающие птичьи следы на снегу; такие лег
кие, почти призрачные, но неопровержимые свидетельства го
рячего комка жизни, сосредоточенного в малом птичьем теле. 
Она вся отдалась этому счету, она пыталась проникнуть в тайну 
будущего, подобно малым детям и древним римлянам, которые 
гадали по полету, следам, внутренностям птиц.

Так считают волны, камни, лодки на морском горизонте, так 
следят за облаком, которое меняет облик, и вот лев превращает
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ся в кроткую косулю, так полны внутренним гулом жизни, и эта 
идущая изнутри волна преображает все окружающее.

Дачка равносильна была хижине, где разводят огонь и варят 
нехитрые макароны, легко переносят бег времени, седину и мор
щины, и потому всегда молоды. Такое, казалось бы, примитив
ное дело -  снег, лыжи, домик, молчание, не очень вкусная еда -  
а вот же не властны над этим островком ни гравитационный кол
лапс, ни Старая площадь, ни вся махина и безумие огромного, 
притаившегося за ближним леском города.

Пять деревьев на пригорке, пять белых стволов, как пять яхт, 
солнце в снежном лесу, лыжни неизвестных прошедших, как со
кровенный росчерк их жизней, нечаянно подсмотренный, но не 
раскрывший их тайны, птичьи знаки зимы, холодная радость, и 
неожиданный приступ угрызения совести, что такое цельное и не
разделимое куплено ценой обмана женщины, которая, быть может, 
в этот миг моет грязную посуду и стирает белье с твоего тела, це
ной мучений друга, и так живущего в призрачном мире мертвых.

Бездумье распластывало тело, как лыжи пластают снег, и тело 
было плоским, легким, сродни плоским недвижным облачкам, 
зацепившимся за вершины сосен.

Бездумье слепило солнцем, чьи портновские строчки дыми
лись по снегу вместе с мелкими стежками птиц и неизвестно 
кем проложенной лыжней.

Бездумье не ощущалось: как сердце или постоянная близость 
смерти.

Бездумье было как бы нечаянным отдаленным намеком на 
последнее знание.

А потом опять начинают кружиться, набегать дни, осточер
тевшие стены, ремонт, длиной в жизнь, санаторий со всеми сво
ими привилегиями и очередным старичком, который, подняв 
обугленный палец, конфиденциально сообщает, что получил 
письмо: в сквере такого-то городка обнаружен памятник-Лени- 
на-без-головы. Это не только страшнее "всадника-без-головы", 
но и опаснее. В мавзолее-то Ленин без ног, так хоть место при
крыто. Но без головы? Старческий склероз на партийно-прави
тельственной почве еще и не такое выкидывает.
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В редкие минуты удовлетворения: скрыто продолжающаяся 
работа над материалами о "людях психоза и людях невроза". И 
потуги мысли -  как бы еще разок сорваться в Пахру.

И еще -  неожиданные встречи. То одутловатого Гурьева уви
дел в санатории.

"Вы-то что тут делаете?"
"Да вот, пишу сценарий о солнечной старости. По заказу ЦК".
"Бороду отпустили".
"Знаете, иногда кажется, изменишь внешность -  и сам от сво

их бед убежишь".
"Я ведь вам рекомендовал нечто противоположное: главное 

излечение -  вернуться к себе. Знали, что я здесь?"
"Да, э-кхе, нет, -  заволновался Гурьев, -  так, слышал. И по

том, по сценарию надо, э-кхе, интервью..."
"У меня?"
"А вы пожелаете, э-кхе, кхе? Но это, э-кхе, дело отдаленное. 

Я ведь пока материалы изучаю, беседую, э-кхе, бойцы вспоми
нают минувшие дни..."

То в толпе, на Калининском проспекте, кто-то мимолетно кос
нулся руки. Кардин и не заметил бы, но непроизвольно ощутил 
нечто большее, чем прикосновение. Оглянулся: человек поднял 
кулак в знак приветствия:

"Иммануэль!"
"Илья Самуилович, здравствуйте. Как самочувствие?"
"Трудно. Но полны надежд... Восстань, пророк, и виждь, и 

внемли..."

-  Так и живем, -  вслух сказал Кардин, очнувшись: они шли 
краем тротуара, от гостиницы к тыльной стороне собора Васи
лия Блаженного. Мимо, к гостинице, по снежной жиже без кон
ца шмыгали такси. Поземка разыгрывалась не на шутку.

-  Не так живем, ингермон*, а плохо живем, -  подхватил ста
рик, на миг прервав свои воспоминания, -  видите, торчит... Обло
мок стены. А какой был дом, какой дом. На Суккот рядом с ним 
строили сарай без крыши, покрывали ветками ели. Мы, дети,

* Ингермон -  молодой человек (идиш).
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любили сквозь эти ветки смотреть на звезды. Все ели при свечах. 
Куда ж все это провалилось? Барух ата адонай элоэйну, кто же ж 
это позволил? За какие такие грехи наши, а.рэбойнэ шел ойлэм?..

Неожиданная мысль пришла Кардину, и он остановился на 
миг: ошибка в том, что нам кажется -  жизнь длится -  вот, рабо
та, интриги, минуты провала и минуты цельности, дети, Лена, 
Рахиль; а она -  жизнь -  удаляется. И потому -  страх.

9.

Из Староконюшенного по улице Рылеева вышли на Гоголев
ский бульвар. Мимо Кропоткинского метро, затем по Волхонке 
подошли к огромному городскому бассейну.

-  Вот, главный провал, сказал Левшин, -  и, пожалуйста, не 
начинайте с рекомендаций, дайте пациенту высказаться. Как это 
у вас, дохтуров? С этакой умело рассчитанной рассеянной дело
витостью, не отрывая пера от очередной истории болезни, спро
сить: на что жалуетесь?.. Так вот, жалуюсь на это место, отмечен
ное плавательным бассейном, над которым стоит тусклый пар от 
соприкосновения подогретой воды и морозного воздуха. И жалу
юсь не я один. Подъезжаю ли со стороны Малого Каменного мо
ста с широким взглядом на этот берег, поднимаюсь ли из узких 
улиц от Новодевичьего монастыря по Кропоткинской, спускаюсь 
ли с высот Тверского, по бульварам -  жалуюсь на одно и то же 
пугающее явление: издали, вот на этом месте, в каком-то зеркаль
ном повороте, мерещатся купола, просверк, некая высокая весть 
-  башня... Более того, возникает безумное, но в миг, когда видишь 
башню, естественное желание добраться до нее...

-  Просто обман зрения: при неожиданном оптическом стече
нии воздушной массы смещается видимый образ одной из крем
левских башен, -  говорит Кардин, кашляя и усиленно орудуя 
платком, чтоб не выдать волнения: ведь это ему, и не однажды -  
неожиданно, ненадолго и смутно вычленяясь из массы застро
ек, мерещатся словно бы нарочно упрятываемые -  то Колизей, 
то улицы Помпеи, не раскапываемые из-под извергшихся пород, 
а наоборот, укрываемые архитектурными извержениями последу
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ющего времени, ведь это ему в каждой реставрируемой башне, 
незаконченном шпиле видится трагедия Вавилонской.

-  Э-э, нет... Форма купола не та. И потом, слишком уж эти 
кремлевские -  поднаторевшие да лощеные, -  говорит Левшин.

Опять Кардин закашлялся до слез, пугаясь совпадению дав
него ощущения, когда однажды, очутившись у Спасской, поду
мал, что всем своим отточенным и завершенным лоском она 
начисто отметает мысль о Вавилонской.

-  Насколько я понял из ваших слов о Зарядье, вас уже водил 
там отец Рахили, так? Но и мне кое-что перепало. Старик сенти
ментален...

-  Что значит сентиментален, -  неожиданно обиделся Кардин, 
-  речь ведь о судьбе, которую у него отняли, не так ли?

-  Ладно, ладно... Разберемся.
-  Как это -  разберемся? Я...
-  Можете потерпеть? Так вот, старик плакал, переводил мне 

из Агады одно место: когда первосвященник и самые молодые 
посвященные увидели, что храм Иерусалимский горит, они под
нялись с ключами от дверей храма на его кровлю и закричали в 
небо: "Владыка мира...”

-  “Рэбойнэ шел ойлэм”, -  так сказал старик? Это буквально: 
Владыка мира...

-  Не знаю. Вам лучше знать. Так вот, закричали они: "Влады
ка мира! Мы -  недостойные Твоего доверия хранители -  возвра
щаем ключи от Дома Твоего!"... И бросили ключи в небо. Пока
залось подобие руки человеческой и приняло ключи. Может 
быть, той руки, что писала на стенах Валтасарова дворца... Так 
вот, я хочу сказать: башня, которая мерещится, и ключи, приня
тые в небо, -  явления одного порядка: вышнего. Это -  поворот 
мирового зеркала... Это жажда справедливости, рождающая но
вое зрение в нашей каменной преисподней. Я, доктор, уверен: 
такие явления не могут принадлежать аду... Ад, поверьте мне, 
несмотря на циклопические размеры, провинциален до тошно
ты. И знаете почему? Потому что всегда и везде любое палаче
ство по самой своей природе провинциально... Конечно же, и 
они создали свой Завет. Я его уже вам сегодня называл: Новый 
Завет подлости. И для ада создали они структуру -  "Демокра
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тический централизм”: этакий конус, а на нем, вместо Бога, ка
кой-нибудь рябой недоучка, сын сапожника... И "псалмы” у них 
свои. Только и слышишь: аллилуйя. Но вместо -  "села!” кричат: 
"Сера! Сера!” И запах этот пакостный из всех расселин... Един
ственный, быть может, для ада интригующий феномен, и это по 
исследованию ГНИИДА, как я вам уже расшифровывал -  госу
дарственного научно-исследовательского института доносоло
гических аппаратов, -  это вот: оказывается, ад заполнен ушами. 
Они безграмотны, но исправно служат продолжениями замоч
ных скважин, чужих мыслей, мнений, сомнений... Но я-то начал 
с жалоб на это место... В реальности дело обстоит так: на этом 
вот невероятном месте стали строить в честь победы над Напо
леоном храм Христа Спасителя. Строили более восьмидесяти 
лет. В ясную погоду золоченый купол можно было с Кунцева 
видеть, это ведь за сорок километров. Стены расписывали Ре
пин и Васнецов... Разве такую магию высшую можно было стер
петь подручным? Решили: снести. Но магию места использо
вать: строить Дворец Советов с колоссальной статуей Ленина, 
которая, конечно же, переплюнет императоров Нерона и Кон
стантина. В голове вождя -  музей, в направляющем пальце -  
ресторан, кажется. С песней, которая, как известно, строить и 
жить помогает, взрывали, рвали, калечили, корежили. Только вот 
фундаменты одолеть не смогли. А потом и вовсе плюнули и 
устроили в вечных фундаментах -  что?.. Плавательный бассейн. 
Вот, казалось бы, и конец сказочки...

-  И даже Васнецова и Репина не пощадили?
-  В Андрониковском монастыре остатки фресок по сей день... 

А был храмище, куда вошла жизнь не одного поколения. Башня, 
которая могла... к Богу. Сами люди разрушили. И говорили вро
де на одном языке. Вот что я сказать хотел: такое воплощение 
духа не может исчезнуть без следа. Оно растворено в простран
стве подобно, я знаю... И всегда присутствует, подобно... Подоб
но лестнице Иакова, к примеру...

-  Не забывайте, -  вдруг как-то очень отчетливо и жестко ска
зал Кардин, -  Вавилонскую башню Бог сам разрушил, а лестни
цу Иакова -  сам построил.
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-  Это кто такое выдал? Неужели отец Рахили? -  удивился 
Левшин.

-  Да нет, сейчас только вот, пришло, -  сам себе удивился Кар- 
дин.

-  Но к чему я веду речь, как говорится в еврейском анекдо
те... Возьмите путеводители по этому городу, переворошите горы 
книг о нем, откройте любую его карту... Попробуйте нанести на 
нее все данные о нем же. Остаются белые пятна: тюрьмы, 
охранка, Лубянка, здание ЦК. Они засекречены. Их как бы не 
существует. Но до чего символичны белые пятна: все, что скры
то за ними, и вправду обречено быть стертым с карты, и памяти 
о них не останется. Вот она, топография этого города: на месте 
великого храма -  бассейн. Грандиозность осуществленного и 
уничтоженного замысла равновелика его полнейшему отсут
ствию. Великая реальность столкнулась с великой нереально
стью. И в результате -  плешь, бассейн с водичкой.

-  Но мы еще не разобрались, почему вы назвали отца Рахили 
сентиментальным. Разве во всем, что вы рассказали, нет весьма 
изрядной доли того же?

10.
Со стороны улицы Степана Разина, бывшей Варварки, несло 

вихрем вперемешку со снегом, как из отдушины, и чудилось 
Кардину, -  тяжким, выстоявшимся столетиями варварским ду
хом несло из щелей времени: от него запотевали зеркала в кори
дорах власти на прикорнувшей совсем рядом к Варварке Старой 
площади, помутнением и свирепостью вкрадывался он под че
репа и пиджаки, отражавшиеся в этих зеркалах, от него индеве
ли маковки Василия Блаженного и стоящей напротив Спасской, 
главной башни этого города, государства, мира, несущей, к удив
лению того, кто над этим задумывался, имя Христа Спасителя, 
и пятиконечная звезда на ней была крестом этого нового мира, 
она гораздо более подходила для распятия: пять концов -  голо
ва, руки врозь и ноги врозь; и висла она над рогатыми зубчаты
ми кремлевскими стенами, которые пьяны от века безумными



Глава пятая 251

видениями отрубленных голов на деревянных шестах времен 
грозных Иванов четвертых и прогрессивных петров первых.

Они подходили к Лобному месту.
-  Сеир лэазазел, -  продолжал разглагольствовать старик, -  

козел для дьявола, черта, да? Так главный коэн, как они его на
зывают, ну, гои, первосвященник называл и отсылал козла со 
всеми грехами нашими в Иудейскую пустыню на Йом-ха-Кипу- 
рим... А какого он был цвета? Как там, в гойской пословице: 
черного козла не отмоешь добела. Так мы кто, явреи жидовски, 
-  черные козлы или белые вороны?.. Одно ясно: мы -  козлы от
пущения. И хотя он, тот козел, выпущенный в пустыню, оста
вался жить, в отличие от второго козла, которого приносили в 
жертву, мудрецы наши, благословенна их память, хорошо знали 
истинное положение, вы меня поняли, а ид -  а доктор!.. В кни
ге "Хинух" вот что пишется, извиняюсь за корявый перевод: 
"Страдания изгнания приравниваются к смертельным..." Пони
маете, человек оторван от родины, близких, друзей, он все вре
мя среди чужих. Пусть он жив, но на чужбине как бы мертв...

Снег дымился, заверчиваясь в свинцовых сумерках вокруг 
огней. И Кремль, высвеченный прожекторами изнутри, был ви
ден поверх завихрений и пены снежного бурана -  оледенелая 
громада прошлого или форпост нового ледникового периода?

Кремль, поверх бурана, сквозь завихрения, снеговороты, во
ронки назойливо лез в зрачки, ломился в окна, в душу, в мысли, 
как бандит, обретший право входить в твою жизнь и брать все, 
что ему заблагорассудится, даже и саму жизнь.

Преступность, ставшая нормой жизни, -  прообраз счастли
вого будущего.

Беззвучно покачиваются заледенелые колокола Ивана Вели
кого.

И старик, бормочущий древнееврейские тексты, как закли
нания, ощущался единственной силой, могущей в этот миг про
тивостоять раздавливающей каменной громаде окружения.

Знания старика, его горечь, его вера -  чудились спасением.
Кардин посреди Красной площади вдруг схватил за руку отца 

Рахили. Он тряс и жал руку старику, обалдевшему от неожидан
ности и не понимающему, чему тут радоваться, когда все сгинуло.
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11.
Теперь уже Левшин быстро шел вверх по Гоголевскому буль

вару, Кар дин старался не отстать, старался выложить то, что ему 
в этот миг казалось важным:

-  И еще вот что... Вы обвинили меня в снисходительности, в 
спеси, вы требовали, чтоб я выслушал защиту против обвине
ния, брошенного мной в присутствии святого... Обвинения в том, 
что я поспешил занести вас в графу. Но в какую графу вы занес
ли Моисея-отца-Рахили?

-  Доктор, -  Левшин даже остановился, -  зачем эта ненужная 
игра слов? Вы имеете в виду пятую графу? Или какая она там 
сейчас, в новом паспорте?

-  Видите, вы даже и не помните какая. Вот в чем разница. 
Мне она, было время, снилась ночами.

Левшин опять заторопился.
-  Куда вы торопитесь? Забыли, как я вас выслушал? Вам душу 

выложить надо было? Так при чем моя профессия, которая, как 
вы сказали, мне мешает? Вычитали где-то у Толстого? Старик 
любил тоже покрасоваться, да? Вот и сказал, что Чехову его про
фессия врача мешает в писательстве. Так, кажется? Теперь это 
повторяет каждый, кому не лень. Погодите, погодите... И при 
чем тут высокомерие атеиста? И какое оно имеет к нам, иудеям, 
ко мне или отцу Рахили, отношение?

-  Самое прямое, -  опять остановился Левшин, опять был бле
ден, тяжело дышал, но это не вызывало жалости в душе Карди- 
на, -  очень мне не хотелось быть первым. Но, видно, нет друго
го выхода.

-  Постойте, постойте, что это за намеки? Что за словечки? Ста
рик сентиментален... Разберемся... Вам лучше знать... Да если 
хотите, все обвинения, что вы мне бросили, я могу вам вернуть, и 
гораздо более уверенно... Старик в десятки раз лучше нас с вами. 
Подумаешь, корректор, пьющий грязную воду штампованной га
лиматьи. Красиво сказано. А все же участвуете в фабрикации 
"Правды". И я со всеми своими красивыми словами и мечтания
ми лечу маразматиков, бывших убийц, и получаю за это по льго
там в закрытых распределителях, и езжу на казенной машине...
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Левшин почти бежал.
-  А старик, старик не просто хранитель мертвых древностей, 

-  бежал за ним Кардин, -  он -  живой укор нашей совести и па
мяти, он...

-  Вот, -  сказал запыхавшийся Левшин, -  в гараже мы были, в 
бассейне тоже. Осталось зайти сюда: в книжный...

12.
В магазине было полно народу. Умолкший, сбитый с толку 

Кардин, проталкивался вслед за Левшиным, который уже рылся 
в не самом популярном отделе ’’Научно-атеистическая и антире
лигиозная литература”.

Смутное, нехорошее предчувствие шевельнулось в душе Кар- 
дина.

-  Вот, -  опять сказал Левшин, подал довольно толстую книгу.
’’Что такое талмуд”, -  прочел Кардин про себя заглавие, чув

ствуя, как похолодели кончики пальцев ног, как вспотели ладони. 
Быстро повернул книгу, открыл: выходные данные, краткая био
графическая справка: Моисей такой-то, специалист по иудаизму, 
со знанием дела развенчивающий... талмудисты, книжники, мра
кобесы... автор заслуженный... орденоносец... член партии...

-Как!..
-  Да, да, -  сказал Левшин, стараясь отдышаться, -  вам еще 

показать: книги, брошюры?..
-  Нет, нет...
Все кружилось, разрывалось, соединялось: намеки Плавин- 

ского, с которым старик был знаком по издательству орденская 
колодка, душевные беседы с калекой, соседом Рахили, а голос- 
то, голос его, блеющий: черного козла не отмоешь добела. Вои
стину. Как же? Что делать, мудрая Вера Пална, идиот Кардин?

Вышли из магазина.
Кардин был бледен, почти невменяем.
Левшин виновато разводил руками. Пятился.
Левшин исчез, растворился...
Кардин был один посреди какого-то бульвара.
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Это было -  как удар под вдох, в пах, как выворачивают руки 
за спину.

Была боль в зубах -  от холода. Голые ветки топорщились над 
заледенелым чугуном решеток. Запах паленого, какой-то чад на 
морозе, какая-то угорелость стояла вокруг.

Бегали взапуски, катались на санках, возбужденно жестику
лировали.

Кривые рожи.
Визгливая веселость.
Восковая плоть, материал для Германычева скальпеля -  ве

селилась напропалую. Непереносимым креном чугунного Дан- 
това лимба, как диском, был рассечен день.

Предательство в каком-то уже запредельном обнажении и 
концентрированной крайности дымилось, заполняя все поры 
окружающего обеспамятевшего мира.

Был свинцовый скрипучий день: скобы лимба с треском и 
поскребыванием рвали живую ткань пространства. Мороз креп
чал к ночи. Лязгали, искрились, драли шкуру и нервы трамваи, 
по кривой загибаясь с Лесной через Новослободскую. Тьма ка
залась вымерзшей до остатка, изошедшей последним живым 
духом, и воздух был сух и ломок до того, что, казалось, сейчас 
легкие рассыплются, как крылья бабочки, засушенной в герба
рии. И двулепестковый, двукрылый рисунок легких, подобный 
тем, которые рисуют на карточках туберкулезного диспансера, 
плыл перед глазами.

Льды были отечны на карнизах, на деревьях. Световые про
руби окон превратились в желтые, горбато оплывшие бруски.

Потрясение было более сильное, чем при пожаре в метро.
Это был самый корень предательства.
Вся мразь, включая Старую площадь, -  все это существовало 

и было неуязвимо благодаря возможности, наличию, реальнос
ти этого предательства.

13.

Бульдозеры уже вплотную подступили к саду. С наступлени
ем холодов строительство замедлилось, но сад, погруженный в
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спячку, прислушивающийся к внутренней своей жизни, дожи
вал последнюю свою зиму.

От остановки троллейбуса по темному ночному пустырю, 
оскользаясь, почти падая, добрался сюда Кардин.

Стоял, замерев, прислонясь к знакомому стволу, вглядываясь 
бездумно в коленчато-перепончатую тушу какой-то строитель
ной машины, стынущей неподалеку, в котловане.

Окна дома светились овечьим теплом.
Кардин шел к нему по едва приметным, хорошо ему знако

мым следам: камню, коряге, ложбинке.
Огни кирпичного заводика, спасшие ему, малышу, и отцу 

жизнь тридцать шесть лет назад, казались единственным дос
тойным памяти во всей его жизни.

Было безразличие, как перед замерзанием.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

1.
Кардин проснулся от ощущения странного неудобства; сте

ны не так, окно не туда, тени чересчур коротки и остры, будто 
солнце уже в зените, даже дальний скрип дверных петель, шар
канье, стук посуды и запах варева -  не те. Только голоса за сте
ной знакомы: Германыча и Лены.

Понадобилось несколько секунд, и Кардин осознал: он после 
ночного дежурства и в новой квартире, по улице Усиевича, не
далеко от станции метро "Аэропорт". За окном апрельское солн
це, уже неделю они здесь, но ничего еще не расставлено, среди 
мебели и вещей опять, как лунатики, бродят ремонтеры из "са
натория", чинят, красят. Вдобавок сегодня пятница, и на неделе 
без него сговорились справлять новоселье, так вот, с ходу: на
грянет вся орава, и даже Хлыстов с какими-то дружками напро
сился -  верно, одни стукачи. Хорошо еще, что с ночного дежур
ства: пока не трогают.

О получении квартиры, с которой в лучшую должен был 
съехать какой-то начальник средней величины, говорилось дав
но, и все же не верилось, что это произойдет так быстро, и про
изойдет ли вообще.

Среди усиливающегося с осени внутреннего напряжения и 
внешнего благополучия, между тайной работой над материалами 
"о людях невроза и людях психоза" и явными посещениями рос
кошных начальственных квартир с депрессивными женами и ма
ниакальными детьми, между редкими и всегда какими-то нервны
ми поездками к Рахили и частыми скандалами с Леной, закан
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чивавшимися бурным примирением, и вдобавок ко всему посто
янной тягой в Переделкино и боязнью туда поехать -  среди всего 
этого, недели две назад, раздался звонок: говорил Вадим, поздрав
лял с получением квартиры, передавал привет от Снежевского.

Эти странные приветы с "самых верхов" и -  что особенно 
вызывало страх -  редко передаваемые, повергали Кар дина в шок. 
Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Вот же улучшил со
стояние нескольких особ из начальственных семей, сделался 
"модным пользователем" и, главное, держал язык за зубами, прав
да, по причине заурядной: стыдился этой своей "практики". 
Скрывал даже от Лены. Только однажды прорвало, в ту ночь, на 
седьмое ноября: все как на духу выложил Плавинскому. Может, 
потому и избегает его?

Когда с порога, еще не раздевшись, объявил о новой кварти
ре, Лена с Ирой бросились в обнимку отплясывать дикий танец, 
не обращая на него никакого внимания. Только сын Володя из 
глубины своей комнаты поглядывал на отца и виновато улыбал
ся, словно бы зная о некой тайне, связывающей его с матерью и 
сестрой, и не умея скрыть внезапно проступившей на лице жа
лости к отцу. Горячая волна отчужденности, как бывает при 
впрыскивании хлористого кальция в вену, окатила Кардина с ног 
до головы. Постарался успокоиться, опять кляня себя за излиш
нюю подозрительность, и все потом заглядывал в зеркало, пы
таясь стереть с лица криво застывшую улыбку.

Кардин поворачивается набок, пытаясь переменить течение 
мыслей, зажмуривается, подремывает под бубнящие голоса за 
стеной. Свет апрельского солнца мягко стоит под веками. Вос
поминания неотчетливы, но какая-то тихая радость проступает 
за ними: все ближе, вплотную подступает весенний лес необыч
ной чистоты, нешумных ручьев, ненавязчивого обновления. С 
чего началось? Когда? Недели две назад -  ослепительная вспыш
ка в небе. После долгих мерзких мерзлот. Гроза.

Наперекор, наперерез всему -  врасплох, внезапно -  в ремонт, 
тягость, в недоумение и боль затянувшейся болезни рабства -  
этой игры в поддавки с закрытыми глазами -  во всю эту, уже 
кажущуюся непреодолимой и вечной, как ремонт, подлость -  
вдруг -  гроза: освежение и надежда, только надежда -  веры нет,
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-  но надежда, слабая, как запах озона после удара молнии, рас
катывающегося и раскалывающегося поленьями грома.

Раздобыв резиновые сапоги у младшего персонала, скользя 
на ошметках льда и снега, жмурясь на солнце, по-весеннему 
дымящееся, ослепительно возникающее в прорехах туч, идет 
Кардин к лесу мимо вновь оживших и выползших, как улитки 
из раковин, старичков. В актовом зале распахнуты окна, кто-то 
нудно, без всякого ритма, стучит то по одной, то по другой кла
више рояля, но странно: эти, казалось бы, бестолковые звуки 
здесь, между голых деревьев, не раздражают -  то ли сливаются 
с беспорядочно падающими каплями с ветвей, то ли с разного
лосым пением птиц. В узко изогнутых птичьих горлах -  зачатки 
музыкальных фраз, духовых тембров, завитки вариаций, чисто
та звука. Лес то полон нежаркого солнца, то насквозь проскво
жен холодным порывом ветра, а воздух мягок, подобно влажно
му снегу, так и просящемуся в ладони, чтобы лепить из него 
последних снеговиков, чернеющих и тающих на глазах.

Но, что еще более странно, на рояле неожиданно начинают 
играть, а вернее, как-то очень мощно раскатывать аккордами и 
вариациями какую-то музыкальную пьесу, обрывки ее очень уж 
знакомы, и настигают они Кардина наплывами, вперемежку с 
ветром, солнцем, птичьей разноголосицей, и держат все это как 
бы на весу, внезапно обрываются, как и начались, и опять кто-то 
долбит клавиш, долго, бессмысленно, и опять -  музыка, притя
гивающая, мешающая углубиться в лес.

Кардин почти тайком подбирается к актовому залу, загляды
вает, привыкая к полумраку, остолбеневает: за роялем сидит 
Лядов. Мгновенный приступ подозрительности смывает проч
но установившееся с утра хорошее настроение: уже и сюда до
брались. Кардин подходит вплотную.

-  Здравствуйте, доктор, -  обернувшись, спокойно говорит 
Лядов.

-  То-то знакомая музыка, -  говорит Кардин, -  как вы сюда 
попали?

-  Это ж мой хлеб, доктор. Настраиваю. К первому мая про
рва работы.

-  Вы знали, что я здесь...
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-  Да откуда же. Меня через контору заказывают.
-  Хороший рояль? -  совсем уже без толку спрашивает Кардан.
-  В общем, неплохой, -  Лядов встает, потягивается, трет паль

цами уголки глаз, -  смешно... Я часто настраиваю в домах на
чальничков. У сопливой пигалицы, начальнической дочки, ро
яль "Стейнвей". Выколачивает она его пальцами, как вот ковер. 
Все равно, что шимпанзе посадить за орган, живший под паль
цами Баха. Вот и расстраивается вчистую... Смешно. Начальни
чек культуры какой-нибудь, литературой и искусством управля
ет, дух живой из музыки вышибает, но готов из кожи вон вы
лезть, чтоб дочь его прославилась, пусть играет хоть самый раз- 
модерн, -  Лядов извлекает из потертого портфеля завтрак, за
вернутый в целлофан.

-  Пойдемте лучше в лес, тут недалеко, -  говорит Кардин.
-  Но что еще более смешно, -  говорит Лядов, жмурясь на 

солнце, -  на этих роялях, в начальнических квартирах, я разыг
рываю фрагменты из моих композиций. Если бы начальник пред
ставил, что в них скрыто, -  его бы кондратий хватил...

-  Вы знакомы? -  мельком спрашивает мимо проходящий Хлы
стов.

-  Да, -  говорит Кардин.
Оба "вождя”, сильно сдавшие за зиму, играют в карты на ко

пейки, о чем-то тихо беседуют, сидя в голой аллее.
-  Они что, гримируются? Или двойники? -  между прочим 

спрашивает Лядов.
-  Похожи, -  говорит Кардин, не вдаваясь в подробности, -  

лысый готовится к роли манекена. На демонстрации. Зимой дал 
стресс. Тут один из перпенисов...

-  Как, как?
-  Ну, персональный пенсионер...
-  Занятно, -  смеется Лядов.
-  Так он письмо получил откуда-то, что в каком-то городке 

памятник Ленину обнаружен, без головы... У лысого приступы 
начались, мол, голову ему отрубили. То он весь только -  голова, 
то он весь -  только тело.

-  Веселая тут у вас работенка, -  говорит Лядов, доставая бу
терброд. Сидят они на поваленном стволе, птицы вовсю рассви



260 Ефрем Баух. Лестница Иакова

стались, тени дымятся, гром ворчит вдалеке, рядом в палой ли
стве шумят талые воды.

-  Угощайтесь, -  говорит Лядов.
-  Нет, спасибо...
-  Вы тоже, это... В хоре участвуете? Почитывал там объявления 

о репетициях. У врачей, значит, даже а капелла, у стариков хор...
Да нет. Сказался безголосым. И потом, хорошо запомнил, что 

вы тогда при встрече сказали. Помните? Ну, о том, что есть фено
мен: от страха прорезается музыкальный голос. А в обществе, где 
страх охватывает всех, прорезаются хоры. Особенно а капелла...

-  И еще я говорил, -  морщится Лядов, -  аккорд -  это фикция, 
да? Мгновенное сечение голосов. Каждый вопит не своим голо
сом. А вместе благозвучный аккорд?.. Язык отрезать надо. Му
зыкант, болтающий без умолку, черт, это какая-то болезнь. Вы, 
случайно, не лечите, доктор, недержание речи?

-  Но ведь то, что вы говорили, правда. И потратили вы на 
нее, если сравнить с другими, не так уж много слов...

-  Имеете в виду Левшина? Ну, тот просто одержим болтовней.
-  А еще вы говорили, что голос -  улика. А хор -  коллектив

ное покрытие преступлений. А еще о том, что дело весьма тра
гическое: погрузиться в преисподнюю и при этом сохранить веру 
в порядок и смысл...

-  Слушайте, -  потрясенно сказал Лядов, -  у вас что, было 
подслушивающее устройство? На ленту записали?

-  Боже упаси. Профессиональная тренировка памяти. Да и 
мысли слишком незаурядны. Но я и вправду безголос. Тут так 
просто от хора не отвяжешься.

-  И не отвязались. Хор -  это сущность, если хотите, тутош
ней нашей жизни. Что такое собрание, если не хор? Солист на 
трибуне и -  хор. Восхваляющий. Низвергающий, но -  хор. Спек
такль -  хор. Например, "Большевики" на сцене театра "Совре
менник". Даже бериевский переворот чуть не удалось прикрыть 
шапоринским хором из оперы "Декабристы". Уж Лаврентий бы 
не растерялся, как Никита Муравьев, всю верхушку бы пере
стрелял одним махом. Плавинчик мне говорил: на древнееврей
ском "хор ” -  дыра. Вот уж вправду дыра, черная дыра, куда про
валилась вся творческая мощь мира...
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-  И это слова Плавинского.
-  С вами опасно разговаривать, доктор. А я говорю вам: выньте 

магнитофон из петлицы, ха-ха... Шучу...
-  А черные дыры уже и не наше с вами изобретение...
-  Слышал.
-  Плавинский рассказывал?
-  Вы же сами сказали: незаурядное не забудешь. Черт, опять 

раскудахтался, пора за работу. -  Лядов поднялся с поваленного 
дерева, оглядываясь, жмурясь, потирая лысину, -  да-а, лес у вас, 
а? Там, среди камня, такое творится: плесень; все, что они льют, 
та, что повыше, течет ко мне. Кто? Ну как вам объяснить: те, кто 
следует мелодии "Чижика”, а музыкальный порыв принимает за 
оскорбление... А у вас лес. Это что-то такое, как у меня рояль, 
когда он к ноге прикован, как ядро к каторжнику на галере.

-  Кто здесь каторжник? -  шутливо спросил Хлыстов, опять 
возникший перед ними на аллее, по которой они шли.

-  Образно, -  сказал Лядов и неопределенно покрутил паль
цами в воздухе, -  музыкант прикован к инструменту.

-  Мне вас рекомендовали как лучшего специалиста, -  сказал 
Хлыстов, -  я ведь, Эммануил Исаакович, знаете, отвечаю за са
модеятельность и массово-политическую работу. У вас, вижу, 
тоже слабость к искусству. Теперь-то я буду знать, к кому обра
щаться за советом. Простите, дела...

-  Надсмотрщик, а? -  сказал Лядов, понизив голос. -  Я их на 
расстоянии чую. На галере? Хором управляет.

Лядов прислонился к дверям, ведущим в актовый зал, огля
нулся, тихо, отчетливо стал выговаривать:

-  В этой стране мы кто?.. Хор, запертый в трюме галеры. Си
дят на свободных берегах свободные люди. Слушают. Пение 
доносится из-под воды. Не понимают: то ли хор Нептуна, то ли 
сирены поют. И так сладко. Им бы уши воском залепить. Ан нет. 
И тянет их в гибель, в рабство, на галеры. Мы что? Мы уже по
обвыкли. Даже уют находим в рабском дерьме. Для них же в 
прямом смысле гибель. Был у меня товарищ, композитор. Слы
шали, Волконский?

-  Слушал его. На клавесине играл в доме ученых, на Кропот
кинской.
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-  В сорок шестом он из Франции с родителями -  русскими 
эмигрантами -  приехал. По зову этих сирен. Их много тогда на
ехало. Родителей благополучно пересажали да переморили. Он
то вроде процветал. Ансамбль "Мадригал". Концерты на клаве
сине, да? Не выдержал. Уехал назад, во Францию. Кстати, на не
деле один композитор, малый талант, но большой деятель и либе
рал-любитель, устраивает музыкальный вечер. Я тоже играть буду. 
Приходите, -  Лядов долго искал в карманах пальто клочок бума
ги, с трудом чертил буквы огрызком карандаша, -  вот адрес.

В распахнутое окно кардинского кабинета еще долго накаты
вались аккорды и пассажи, и музыка казалась обнадеживающей 
вестью иного мира, льющейся из некоего тайного раструба в эти 
стены, пропахшие разлагающейся старческой плотью в смеси с 
карболкой и сердечными каплями.

2.

Заиграли часы, лежащие на стуле, у изголовья дивана. Оло
вянный шотландский мотив тусклым кружевцем еще некоторое 
время висел в солнечной дремоте пустой комнаты. Кардин при
слушался к голосам за стеной...

-  Ну, Германыч, ты же умничка, скажи, ну вот, почему, когда 
еврейка рожает, так ходит она распатланная, кричит и стонет, и 
вся родня до какого там колена не уходит из родильного, взды
хает, спрашивает, нудит? А вот русская или, я знаю...

-  Казачка...
-  Ну, эти вообще...
-  Ленок, как тебе объяснить... У них, евреев, человеческие 

связи очень древние, понимаешь? Сопереживание присуще бо
лее высокой цивилизации. Мы еще на трех лапах стояли, а од
ной лапой дерево подпирали, когда по малой нужде, прости за 
выражение, а у них праотец Авраам уже с Богом разговаривал...

-  Хозяюшка, нам кофейку бы, -  слышится хриплый голос ре
монтера.

"Ай да Германыч", -  подумал Кардин, и опять отчужденность 
в этих новых стенах опахнула лицо, холодно пощекотала в гру
ди.
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-  А хозяин-то где? -  хрипит ремонтер.
Скрипит дверь, влетает Лена, за ней, как в дурном сне, тор

чит будто наждаком натертая ремонтерская морда...
-  Вставай, Эмма, дел завались. Скоро орава начнет прибы

вать, а у нас начать и кончить. Володьку в магазин послала, а где 
его черт носит. С Ирки знаешь польза какая...

-  С пробуждением, хозяин, -  прямо самоварная морда у это
го ремонтера.

В гостиной уже столы расставлены. Какая-то она непривыч
но обширная. Ванная и туалет, на удивление не совмещенные, 
распахнуты. Кто-то там возится. Вот же вроде начальнический 
дом, а тут обвалилась штукатурка, там течет, ночью слышно, как 
на верхнем этаже включают свет, щелкают выключателем, спус
кают воду в унитаз.

Ремонтеры все из "Санатория”, похожи друг на друга: линя
лые, с наждачными лицами, ходят вроде бы в тапочках, а стучат, 
будто в сапоги обуты. Надо взять себя в руки, успокоиться: гля
ди, какую квартиру отхватил, и во сне не снилось, Лена и детки 
будто здесь всегда и жили, а ты ходишь среди всех, чужак чужа
ком, неизвестно откуда приблудившийся, и никак тебя, Кардин, 
задобрить не могут. Чепуха все это: запродан, друг, дьяволу и 
мерзкому его миру, лапками чего-то там шевелишь, а он так из
далека и любопытствует: как там жертва шевелится.

Вот и ремонтер -  парламентер этого мерзкого мира, навстре
чу тебе, из туалета, несет щетку вверх щетиной, как белый флаг 
несет победитель, направляясь к побежденному с условиями 
сдачи: получай квартиру, блага, потому что ты осажден, окру
жен, выжат, как лимон, выжат из старого жилья, как медведь из 
берлоги, где ты еще мог защищаться, где даже пятна на стенах 
помогали, где сад, о, Господи, с садом и не попрощался.

С весельем -  новосельем...

3.

Неделю назад, собираясь в дом, где будет играть Лядов, Кар
дин колебался: брать Лену с собой или не брать. Почувствовал 
облегчение, когда оказалось, что у нее в этот вечер дежурство.
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Войдя в залу, где толклось множество незнакомых людей, уви
дел Лядова в черном костюме, белой сорочке, бабочке в горо
шину. Рядом с ним была Рахиль.

Вот она -  женщина на выход, на болезнь, на жалость, ну, на 
что еще?

Кардин задыхался от злости. Стоял рядом с ней, потому как 
больше никого не знал. Лядов куда-то исчез. Уйти не было воз
можности: все подходили, знакомились, пожимали руку, улыба
лись пустыми глазами. Ни одного имени, как всегда при знаком
стве, не запомнил.

И руки у всех были влажны, как кожа пресмыкающихся.
Тут лишь заметил, что он только повод: посверкивая зубами, 

как ящерицы, они кружатся вокруг Рахили, что-то ей говорят, 
даже ручку целуют. Попробовал отвлечься: глядел поверх голов 
и ощущал -  помогает. Высокая и широкая зала с хрустальной 
люстрой и лепкой по краям потолка, такой чудной и архаичной, 
как застывший менуэт, с высокими окнами, распахнутыми в вес
ну и в воспоминания начала века, с цветами в вазах, казалось, 
отчужденно замерла поверх человеческих голов и была в этот 
миг верной союзницей.

Ощутив поддержку, опять взглянул на Рахиль. В некотором 
контексте, включая цветы в вазах, шалый блеск в ее глазах, про
бегание пальцев по клавиатуре при врывающемся в окна весен
нем ветре и дальних звуках, она могла казаться главной претен
денткой на руку, богатство и положение любого из окружаю
щих, но тут же это воспринималось, как фальшь, до того, что 
даже не бралось в расчет.

Так и все вокруг внезапно обнаруживало изнанку: спертость, 
серу.

Все были как чужие в этих стенах -  точь-в-точь разгулявшая
ся челядь, выгнавшая хозяев, облачившаяся в их костюмы, под
ражая их поведению, раскованности, аристократизму.

Только влажные руки обнаруживали, что это ужимки пресмы
кающихся.

Даже музыку поразила эта тля, даже в ней пахло завядшим 
букетом воинствующего гуманизма и классовой борьбы.
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Играл какой-то усохший человечек, грозно пытаясь извлечь 
из рояля некое подобие героического шопеновского этюда. Де
ликатно поскрипывали стулья. Кардин старался не глядеть на 
Рахиль, от которой его отделял какой-то ящер с малой головкой 
и широкими плечами, весь потертый, но с ослепительным оска
лом зубастого, вероятно, вообще не закрывающегося рта.

Потом за рояль сел молодой человек в темных очках, и музы
ка легко, на пуантах, пробежала по клавиатуре и взмыла над ла
кированной декой.

Музыка призрачно реяла слабой передышкой, забытой радо
стью.

Странно было все: и то, как попал сюда, и то, как пресмыкание 
смыкалось и не могло сомкнуться, подобно поврежденным клеш
ням, с вольно летящей музыкой, и особенно то, что казалось и 
вовсе невероятным: в этой нескончаемой каменоломне, просту
киваемой во всех возможных направлениях, где, по словам Пла- 
винского, даже уголовщина является частью политики, существо
вали, пусть в такой форме, апартаменты начала века, занимаемые 
в общем-то частным лицом, композитором-либералом-любителем, 
собирающим публику на домашние концерты.

Подозрительнее всего был хозяин, которого Кардин так и не 
выделил, хотя знакомился со многими. И хотя цветы по углам, 
картины на стенах и лепка под потолком одомашнивали атмос
феру, санкционированием, казалось Кардину, начинало пахнуть 
в любой точке залы, где хотя бы на миг собиралось больше трех.

Даже от Рахили он был напрочь отомкнут. И разделяющий 
их ящер с малой головкой и широкими пиджачными плечами, 
ощерившись, утопал в блаженстве от соседства с красивой жен
щиной.

Изредка Кардин косил глазом в ее сторону, стараясь не ду
мать о последней их встрече, если можно это так назвать, когда 
со всевозможными уловками ему удалось от всех отбрехаться, 
чтобы ввалиться в ее убранную квартиру на Автозаводской, где 
на чистой скатерти стояла вкусная еда, бутылка с вином, а сын 
был предусмотрительно отправлен к ее папочке, которого Кар
дин начисто вымел из жизненного своего поля, да и она почти 
не упоминала о нем. И надо же было ей в тот вечер нарушить это
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молчаливое, как ему казалось, соглашение между ними, что-то 
такое сказать о старике. Кардин даже не помнит, что именно, но 
он уловил восхищение в ее глазах, и тут его прорвало: выложил 
все, что накипело. Вначале она даже не пыталась сопротивлять
ся, потом хотела что-то сказать, но он не давал ей и слова вста
вить. Она все же порывалась, выдавливала какие-то обрывки фраз:

-  ...Ты преувеличиваешь... Я его не оправдываю, но разве не 
все мы... Почему каждый хочет быть праведнее папы римско
го?.. Если хочешь знать, многие евреи папу благодарят, да, да... 
О, евреи умеют читать между строк... Да кто же сегодня всерьез 
верит в эти фразы про классовый подход, мракобесие, все от
брасывается... Если хочешь знать, многие евреи первое понятие 
о Библии, о Талмуде получили по папиным книгам...

-  Ну да, еще бы. Как же?.. Еврей вступает в партию. Я, гово
рит, это делаю, чтоб изнутри ее улучшить, чтоб изнутри бороть
ся с несправедливостью. Да ведь все наоборот: только вступил -  
уже подлец подлецом...

Шея у Рахили вдруг вытянулась, и в этот миг Кардин впер
вые осознал, чем его неприятно поражала красота этой женщи
ны: в какие-то мгновения при повороте ее тела, шеи, головы, 
красота ее достигала такой чрезмерности, за пределами которой 
обнаруживалась, как бы проскальзывая, змеиность.

-  Знаешь, доктор, -  чужим голосом сказала она, -  только не 
тебе о нем судить...

Кардин вскочил, искал туфли, которые снимал, входя к ней в 
комнату, хлопнул дверью, выскочил на улицу, тут же пожалел, 
даже подумывал вернуться, злился на собственную нерешитель
ность, мелочность, на глупости, которые вертелись в голове: как 
кость в горле стояла там бутылка вина на чистой скатерти; он 
почти бежал вдоль улицы, но обнаружил, что не в ту сторону, 
наконец, все решил поднятием руки. Такси разрешило само со
бой проблему, увезло домой вопреки желанию.

Дело в том, что в общем-то она была не так уж неправа. Потом 
он ей еще как-то звонил на работу: благодушно, как ни в чем не 
бывало, поговорили о том, о сем. Но такое бесследно не проходит.

А молодой человек в темных очках и вправду талантлив, и 
музыка реет, легкая, сосредоточенная в себе, такая чуждая слу
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шателям, бесстрашная и вместе с тем хрупкая, и дышат они ей в 
затылок, и чудится, уже касаются кисти, чтобы заломить ей руки 
за плечи.

4.

С лестничной клетки несся визг Моганючки: пришла она без 
своего пожарника, то ли собирается разводиться, то ли уже разве
лась. Вкупе с Лисицкими, чмокающимися с Леной, ревущим маг
нитофоном, стуком ремонтеров, которые еще не ушли, хотя уже 
собирались гости, скрипом дверей -  шум стоял невыносимый.

Хлыстов привел нескольких, как он говорил, "нужных лю
дей". По виду это были отставнички с багровыми носами алко
голиков, по выправке -  явно бывшие работники "органов". Мо- 
ганючка уже кокетничала с Хлыстовым.

Ремонтеры смешались с гостями. В кухонном закутке отстав- 
ничок балакал с ремонтером, и они доверительно держали друг 
друга за пуговицы. Лисицкий уже договаривался с другим ре
монтером о какой-то покраске. Висковатов сверхвнимательно 
слушал одного из отставничков, оба уже проглотили по рюмке. 
Люда причесывалась в ванной, куда сунулся было Кардин, а Виль 
прочно засел в туалете. Ираида, совсем уже обретшая вид небо
жителя, не гуляла, а плыла по салону с раскрытым журнальчи
ком, в котором, очевидно, были напечатаны ее стихи, что-то чи
тала почтительно слушавшему Германычу.

Удивительно, как быстро все находили общий язык. Только 
вот хозяин все как бы отирался сбоку.

-  Ну и хату ты отхватила, Ленок, -  говорит Лера, помогая по 
кухне.

-  Куда уж нам до вашей на Кутузовском или до Лисицких на 
Котельнической...

-  И ничуть не хуже. Даже наоборот...
-  Ну, знаешь...
-  Кира-то мой, Висковатов, совсем от рук отбился.
-  Изменяет?
-  Ревнует.
Моганючка выволакивает Люду из ванной:
-  Выметайся, Лисицкая-Щербакина, причепурилась...
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Ремонтер похлопывает Лисицкого по спине.
Само собой разумеется, что все вместе -  ремонтеры, близкие 

и гости -  сядут за стол. Кто-то уже несет дичь: говорит тост.
Когда в невероятном шуме с музыкой, питьем, жеванием, чо

каньем, галдением Кардин вдруг обнаруживает, что ремонтеры 
исчезли, он даже испытывает нечто вроде благодарности к ним.

Расслабившись после ночного дежурства и двух рюмок вод
ки, Кардин умильно смотрит на мельтешение лиц, только и от
мечая четко лицо сына, который возится у магнитофона. Стран
ная смесь гопака и твиста совсем уже сбивает с толку публику. 
Моганючка хватает Лену за руки. Все хлопают в ладоши. Мога- 
нючка и Лена пляшут. Отставничок пускается вприсядку. Мога
нючка визжит:

Эх, вдарь гопака,
Отхватша муженька.
Ну, а я за два дела 
Муженька отвадила...

У Германыча грустные глаза и пепельное лицо. Пробивается 
голос восседающей с ним рядом Ираиды: "Вчера в ЦДЛ мы с 
Васей Федоровым и Стасиком Куняевым..." Хлыстов беседует с 
Лисицким, Люда шепчет Вилю на ухо.

Взрыв голосов. Явились Миркин с женой Ерикеевой. Мога
нючка, как тигрица, набрасывается на совершенно потерявше
гося Миркина. В нее сегодня просто черт вселился.

Ерикеева жмет Эмме руку, говорит что-то озабоченно и ласково.
А вокруг творится что-то уж совсем невообразимое. Даже бо

ров Лисицкий пляшет, истекая потом. Все окна и двери распах
нуты, свет горит во всех комнатах, ванной, туалете. Все стара
ются перекричать друг друга.

Моганючка срывает Эмму со стула. Что это -  вальс, твист, 
полька?

-  A-а, все одно...
Вдруг ловко вталкивает его в пустую комнату, где на полу 

навалены пальто, шарфы, шапки, валится на диванчик, на кото
ром несколько часов назад отсыпался Кардин.
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-  Слушай, -  говорит Моганючка, и голос у нее на удивление 
спокойный и серьезный, -  за тобой следят.

-  Давно?
-  Думаю, да.
-  И сейчас, здесь?
-  Трудно сказать, но... думаю, да.
-  А почему?
-  Ну, уж это ты знать должен... Не гляди на меня подозри

тельно. Я не провоцирую. Я и вправду развожусь с пожарником. 
Надоела мне их вся собачья компания во как, -  Моганючка про
вела ладонью по горлу. -  Я как решила, будто горб скинула, по
нял?

-  Потому пожарник все мои книги листал, выискивал?
-  Не думаю. Он ведь всегда пьян.
-  Но сказал он?
-  Да. Они ж там всей сворой надираются до того, что глаза из 

орбит вылезают, и треплются, и бахвалятся...
-  Зачем ты мне рассказала?
-  Раз следят, значит, человек стоющий. Все. Я ничего не го

ворила.
-  Слушай, ты ведь знаешь Ленкиного племянника из Росто

ва, ну, помнишь, Федя?
-  Конечно, помню.
-  Не помнишь, усы у него есть?
-  Ха, усы и приклеить можно.
-  Ты что-то знаешь? -  Кар дин схватил Моганючку за руку.
-  Да нет, шучу, -  вырвалась, вынеслась, хлопнула дверью, и 

уже за стеной визг ее: -  Щербакина, будьмо!..
-  Развеемся, -  это кричит Лера.
-  Разговеемся, -  это Лена.

5.

Музыке все же удалось упорхнуть в окно, в воспоминания 
начала века, застыть в лепке под потолком. Молодой человек 
отнял руки от клавиш, раскланивался.
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Скрипели стулья. Разминались. Разливали вино на донышки 
стаканов, закусывали крохотными бутербродами с колбасой, 
которую в обычном магазине днем с огнем не сыщешь.

-  Много о вас наслышан, вы ведь доктор Кардин, не правда 
ли? -  неожиданно сказал ящер с малой головкой и широкими 
плечами, подавая стакан и бутербродик. Настала очередь Кар- 
дина застыть с открытым ртом.

-  Простите...
-  Иванов, Петр Иваныч. Четвертое санитарное управление.
-  Лечсанупр?
-  Точно так. На административной должности.
-  Извините, а это вот... -  Кардин повел рукой в сторону вина 

и закусок.
-  Это в складчину, -  засверкал всеми зубами Иванов-ящер- 

петр-иваныч.
-Н о  я...
-  Вы наш гость, почетный. Знакомьтесь: Прокофий Петро

вич, -  ящер указал на брюквоголового человека в очках с золо
той оправой, -  Дом работников искусств. На административной 
должности.

Кардин оглянулся, ища спасения от администраторов -  чрез
мерных любителей музыки. Рахиль стояла рядом с Лядовым, 
смотрела в упор, ехидно улыбаясь.

Опять начала душить злость.
-  Послушайте, кто эти все люди?
-  В основном, композиторы, музыканты, -  сказал Лядов, поти

рая лысину, оттягивая пальцами воротничок рубахи и бабочку.
-  Пока я встречаю только администраторов.
-  И докторов, -  сказала Рахиль.
-  Я же вам говорил, -  усмехнулся Лядов, -  иной начальничек 

заради причисления к людям искусства душу дьяволу продаст, 
не только колбаску, паюсную икру и птичье молоко из-под зем
ли добудет. Простите, зовут...

-  Скоро ли ты будешь представительствовать на чьих-либо 
важных похоронах? -  негромко, почти сквозь зубы спросил Кар
дин, полуобернувшись к Рахили. -  В психбольнице представи
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тельствовала, на спектакле -  то же, в ресторане... Теперь вот и 
на административно-музыкальном междусобойчике...

-  Доктор же, конечно, пришел сюда по высшему влечению, -  
также негромко и равнодушно говорила она, прикасаясь паль
цами к цветам в вазе.

Казалось, еще миг, и он задохнется от злости. Подошел вплот
ную, пальцами сжал ей руку повыше локтя:

-  С кем? Ну, говори. Тут-то и место. С кем? Левшин не в счет... 
С Плавинским? С музыкантом-настройщиком-композитором? Ты 
весьма любвеобильна. Ты чересчур готова. Какой там пришелец 
из моря?.. Собачий бред. Ты одаряешь всех улыбкой, как свя
щенная корова в Египте... Возникаешь всегда в не соответству
ющих тебе местах...

-  Ты мне делаешь больно, -  тихо сказала она.
-  Так с кем?
-  С докторами в основном. С которых не берут складчину, а 

приглашают задарма. Много наслышаны: начальнических жен 
и деток пользует, в самых ЦК ошивается. А что разные высокие 
материи изрекает, ну так это пройдет, это у нас от левы толстого 
традиция: живет в роскоши, но оченно мучается...

-  Жалуешься, мужчины тебя боятся? Понятно... Ко всем оди
наково ласкова и равнодушна.

-  Так это уже не священная корова. Это священная прости
тутка...

-  Вы весьма проницательны, мадам.
-  Еще пожалеешь обо всем, что говорил.
-  Когда говорят правду, потом всегда жалеют. Но, увы...
Кардин быстро пошел в другой конец залы. Незнакомые муж

чины, но явно музыканты, вели беседы. Благоухали морщинис
тые дамы, не принимая участия в разговоре. Стоило послушать. 
Еоворили очень серьезно, явно приводя в пример композиции 
Лядова. Кардин вдруг ощутил, что как бы стоит в тени этого 
разговора, в тихом углу, рядом с напольной вазой с цветами, за
мирая и вслушиваясь...

-  ...У него музыкальная модель -  как бы перевернутый ко
нус. Внизу вязко клубятся басы. А выше дискантно -  флейты. 
Это крики о помощи, вырывающиеся из котлов. Разве кожи для
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барабанов не могли выделать из человека?.. Выделывали ведь 
абажуры.

-  Перевернутый конус... Это как раструб... Из преисподней.
-  Он и говорит: дыхание духовых мне чудилось как спасение. 

Но там, в преисподней, оказывается орган. Монстр без дыхания.
-  Черт возьми, сколько боли, страха загнано туда. Ничего не 

исчезает. Выстраивается рядом. А потом приходит музыка. И 
природа перед ней оказывается младенцем.

-  Музыка, современная -  это как бы запись подсознания...
-  Скорее, заклинание: воскресить боль...
-  Я бы еще по-другому сказал: протокол подсознания. От

крывается протокол -  начинается суд.
-  Кажется, нас подслушивают.
-  Весьма полезно для гимнастики извилин.
Кардин смутился, но продолжал стоять как вкопанный.
-  ...В его композициях еще нечто сверх: невозвратимое время 

человеческой жизни, а значит, и скрытая ее боль.
-  И вовсе он не считает, что жизнь его проиграна.
-  Нет же. Я просто хотел сказать: лучший психолог -  сочини

тель музыки. Он знает, что такое страдание.
-  А эти стеклянные паузы...
-  Я бы сказал: остекленевшие...
-  Так вот, что эти паузы?.. Провалы в небытие? Оцепенение 

от увиденного в разверзтой бездне?..
-  Нас точно подслушивают.
-  Ну что ж, выпьем да поедим колбаски, которой мы в кои 

веки удостаиваемся. Так-то, братцы, находить в безнадежности 
удовлетворение, даже комфорт -  вот преисподняя...

Скрипели стулья.
Лядов сел за рояль.

6.

Отставнички пытались затянуть песню. Пьяны были в стель
ку. Не получалось. Бойцы вспоминали минувшие дни. И чего их 
привел Хлыстов? И кто они вообще? Волчий запах явно ощу
щался в воздухе распаренной гостиной.
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-  Вы, кажется, психиатр, -  сказал один из отставничков, -  вы 
наша смена, да? Нам, брат, было проще. Но и сложней. Понят
но, за шкуру свою боялись, но психиатры были тонкие, эхе, сами 
связывали факты и подгоняли под них человека. И чем он труд
ней подгонялся, тем хуже было для него. А вы ведь из настоя
щих фактов дело должны лепить, да? И не боитесь?

-  Никогда ничего такого не делал, -  сказал Кардин.
-  Так и не делали? -  отставничок нехорошо засмеялся. От

крылся рот, полный вставных золотых зубов (сколько он, инте
ресно, за жизнь свою зубов выбил?), и сразу стало видно, какой 
он дряхлый, гнилой и разлагающийся, и никакой даже самой 
наималейшей Божьей искорки в нем не было. Кусок гнилого мяса 
с хитроумно вышколенными извилинами. Бог мой, какова дол
жна быть их жизнь, выделывающая такие животные формы. 
Неужели и вправду дьявол их готовит для обслуживания преис
подней? Но, Господи, как они примитивны и смертны -  небыти
ем уже несет от них с момента, как они начинают адскую свою 
работу, мертвечиной несет от их слов, вдохновения, воинствен
ного гуманизма, самого верного учения и самого верного попа
дания, с двух шагов -  в лоб.

-  Раньше я, не глядя и не закусывая, выхлебывал стакан вод
ки, -  бахвалился позеленевшему от выпитого Висковатову дру
гой отставничок.

”...И не оставить мочащегося к стене”, -  вспомнил Кардин 
слова царя Давида из второй Книги Царств.

” Летя-ять у-у-тки-и”, -  явно пытаясь покрыть отсутствие Капы- 
шкапы, печальным голосом запела Лера. Оживились окосевшие 
и перекосившиеся лица; гулянка, начатая на чересчур высокой 
ноте, затем впавшая в депрессию, пыталась оклематься на вялом 
уровне анекдотов и песен, обрывающихся на первых словах.

-  Ха-ха, -  дребезжал один из отставничков. -  ”К стенке!” -  
сказала жена мужу, ха-ха...

Вдруг, словно в приступе белой горячки, возникло видение: 
приоткрылась куда-то дверь, в узкую щель накатил запах и едва 
различимый гул людского скопища, пиджаки мутно раздваива
лись рядами вглубь, к амвону, называемому кафедрой, откуда 
мололи невнятицу, в рамках на стенах висели апостолы, но все
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вместе -  настенные, наеденные, настульные -  казались скоп
лением тройных подбородков, морщин, оплывших лиц, полу
мертвой кожи, набрякших подглазников, перхотных жидково
лосых черепов, и ни отлично сшитые костюмы, ни запах оде
колона и лаванды не могли заглушить гниения, какая-то сплош
ная груда шкур: растянуть морщины -  на слона хватит: или 
кожа тоже прибавляется за счет жертв? Служители преиспод
ней, думалось, тем самым избавлены сами от пекла, но, оказы
вается, страдали всяческими болезнями и, главное, полнокро
вием, словно кровь жертв перекачивалась им в сосуды, и паль
цы их не могли быть свободны: они постоянно сжимали что- 
нибудь, похожее на рукоятку -  спинку стула, палку, трубку, ко
торой они кстати и некстати тыкали в собеседника и всегда 
держали дулом в его сторону. Они наперед были казнены плос- 
коумием, собачьей грызней за свое существование, что назы
валось борьбой за светлое будущее человечества, и тучнели на 
туке, крови, плоти своих жертв. Частые грибковые заболева
ния покрывали их внутренние слизистые оболочки -  они уже 
были плесенью. "Солнечная старость" оборачивалась протух
шим мясом.

К счастью, туалет был свободен. Кардина вырвало в новый, 
пахнущий той же лавандой унитаз.

Какая прекрасная сверкающе белая, гибко целесообразная 
форма -  унитаз: как и форма всей этой прекрасной идеологии.

Но уже всем заранее известна их функция. Кто-то рвался в 
туалет. Скоро и вовсе не будет куда скрыться от "всевидящих и 
всеслышащих", уже и в собственном твоем доме настигают они 
тебя панибратски-развязной, визгливой цирковой вакханалией с 
клоунскими вывертами, масками, приклеенными усиками, фаль
шивыми лысинами, оборачиваясь то санитаром, то врачом-кол- 
легой, то гостем, то проверяющим на парадной площади, -  ка
кой-то невероятный по объему букет мерзких харь, восковая оп- 
лывина с прорезями множеств глаз, полных смертельной по важ
ности и бессмыслице сторожевой скуки.

Господи, ну что случилось? Всего-то и справляется новосе
лье, и надо радоваться: получил такую квартиру и почти без под
лости, и дело делаешь насколько возможно честно. Откуда же
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такая непереносимая отторженность? Откуда эти рыла? Тут же 
и дети, плоть от моей плоти. Откуда эта звериная загнанность? 
Только и всего от слов жены пожарника, от сообщения, которое 
и до тог о тебе было известно? Это же неотъемлемой частью вхо
дит в общую пакетную сделку вместе с работой, черной маши
ной, закрытыми распределителями и новыми квартирами.

Все верно. Но опасно не то, что следят, а то, что следы остав
ляют. Что это?.. Предупреждение?.. Намек?..

7.

Лядов играл.
Музыка раскатывалась и развивалась, как жизнь, которую 

сочиняют, обдумывают, ищут варианты, меняют ритмы, а она 
сама по себе -  за всем этим -  течет потоком или замирает ноч
ным полем, утренним лесом, омывает внезапным ветерком или 
детским дыханием. Но пространство музыки становится все 
более самостоятельным; у музыки обнаруживается своя топо
графия: подъемы, горы, пустоши, провалы до потери дыхания и 
неожиданно -  замирание над бездной -  зашифрованный путь в 
преисподнюю -  и гроздья голов на тонких ножках, -  вовсе не 
нотные знаки, -  нанизанные на виселичные пять проводов, не
отвратимо утягиваются в бездну.

За прихотью вариаций, иногда похожих на кошачьи концер
ты адских подручных, доносящиеся из пылающих провалов, 
прочно и смертельно, почти в контроктаве, стоял ритм. Он был 
тяжек и грузен, как медный колокольный язык.

Темное изобилие звуков толпилось у входа в преисподнюю.
В гибельной неотвратимости творчества у творящего, каза

лось, не было ни родных, ни женщины, ни детей, ни самой жиз
ни - была лишь музыка, неведомо откуда вливающаяся через 
отверстый слух в остолбеневший мир.

Иногда музыкальное напряжение ослабевало, и гармоничное 
равновесие было настолько небесно-прозрачным, что казалось 
беззвучным, и вспоминался описанный Плавинским в ту ночь, в 
Переделкине, пизанский баптистерий, соседствующий со зна
менитой башней, отданной на откуп туристам с фотоаппарата
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ми вместо глаз; звук, изданный человеческим горлом, долго висел 
под сводом баптистерия, и можно было издать отдельно три или 
четыре звука, -  они сливались в аккорд, и он, замерев, парил над 
головами. А от входа в баптистерий и до башни и кладбища стрем
глав и навзничь опрокидывались травы, свежие и зеленые, как пер
вые ростки жизни, вместе с пылающим солнцем в недоумении об
рывающие свой бег перед могильными плитами и тленом.

А потом замерло дыхание.
В музыке слышалось движение крыльев.
Улетала душа? Или кружилась в дальнем отдалении, мучи

тельно желая приблизиться и зная, что это невозможно.
Все -  только на миг -  открылось и стало на свои места.
Это не была музыка.
Это была мольба о потерянной душе.
Ком стоял у горла. Нет. Печали не было. Слезы были от уга

дываемого музыкой, мольбой, безмолвием сокровенного знания, 
перед которым нельзя было лгать и фальшивить. Оно выворачи
вало, оно брало на себя всю смертельную тяжесть неудавшейся 
жизни, оно говорило правду, которую ты сам от себя таил, и сле
зы текли в благодарность и от непереносимости собственной 
лжи, предательств и гибельной слабости.

Кардин так и стоял в углу, в тени, у напольной вазы с цвета
ми, искал глазами Рахиль, видел издалека ее лицо, словно бы 
живущее отраженным светом: вспоминалась ночь в домике под 
Пахрой, снег и теплынь; лицо ее тогда было отражением общей 
раскованности, отражением его, Кардина.

Может, потому лицо ее раньше казалось отталкивающим: оно 
виделось ему отражением других -  то больного Плавинского, то 
пьяного Левшина? А теперь оно светилось отражением лядов- 
ской музыки, и это уже не злило, а пугало.

"Кажется, я уж совсем спятил? -  думал Кардин, вглядываясь 
в замершие рядом цветы, которые единственные в полумраке 
светились своим светом, полученным за день. -  Почти наверня
ка у людей, что все время живут среди цветов, иная психология, 
но какая?" Ком стоял у горла.

Лядов играл.
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8.
Гулянка обрела второе дыхание. Один из отставничков отлу

чился куда-то, вернулся весь в грязи: поскользнулся спьяну и по 
весенней распутице. Но был счастлив: две бутылки водки, что 
добыл у каких-то официантов, не разбились при падении, и он 
обнимал их обеими руками, как близнецов-младенцев. Хлыстов 
радостно рассказывал, какие у этого отставничка обширные свя
зи: почитай, нет ни одного официанта в этом нескончаемом го
роде, которого бы он не знал -  все достанет в любое время су
ток. "Вероятно, управляет осведомительской сетью среди офи
циантов?" -  думал Кардин, усмехаясь про себя и в который раз 
слушая остервенело-пьяный спор Лисицкого с Висковатовым о 
том, что главнее -  история или бактериология, визгливый смех 
женщин, вероятно, над анекдотом, который в другом углу сало
на рассказывала Моганючка.

Ох уж эти официанты, прикасающиеся подушечками паль
цев к хлебу, который будешь есть, брадобреи -  к твоему лицу и 
шее, музыканты -  к твоей душе.

Особенно брадобреи: стоит этакое жирное существо с нездо
ровым одутловатым лицом, дышит тебе в затылок, душит горло 
твое пальцами, вправляя салфетку за воротник, и прикасается, и 
прикасается влажно-теплыми подушечками пальцев к твоей 
коже, к лицу, к шее. Прикосновение мерзко, ибо это же отврати
тельный суррогат нежного прикосновения тела к телу, пальцев 
к лицу, губ к шее близкой тебе женщины, существа, хотя бы в 
этот миг без остатка сливающегося с тобой.

Не так ли и музыканты, делающие вид, что молятся по душе 
своей потерянной, а на самом деле пришедшие по твою?

Тогда, в той зале с лепным потолком, когда Лядов кончил иг
рать, и весь мокрый, осунувшийся принимал поздравления, Кар
дин успел еще переброситься с Рахилью несколькими фразами, 
и они еще и сейчас прочно сидели в памяти...

-  И почему ты так добра к официантам, корректорам, музы
кантам, с чего бы это?
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-  Доктор, они беззащитны, -  сказала она устало, -  а вы че
ресчур защищенный и в себе уверенный. Потому и женщины 
вас любить не будут.

Кардин хотел было что-то ответить, хотя и не знал что, но 
подошел Лядов:

-  Не хотите, доктор, присоединиться к нам? Несколько моих 
товарищей. За город... Мы так часто делаем...

-  И вы? -  доктор посмотрел на Рахиль.
-  Нет, нет. Женщинам трудно будет. Они по домам разъезжа

ются. Рахиль подвезут, вы не беспокойтесь. Мы как?.. Тут метро 
рядом, потом -  электричка. Или грязи боитесь?..

-  Что вы...
Шумно расходились. Кардин видел, как ящерицами кружи

лись вокруг нее лица, как одиноко и все же независимо садилась 
она в автомашину, и смутно догадывался, что влекло его к ней: 
то, что он пытался преодолеть усилием, внутренней борьбой с 
внешним благополучием, с собственными рабскими инстинкта
ми, -  ей было присуще от природы. Это и влекло, и злило. И 
даже воспринималось как высокомерие. Это он-то защищенный? 
А не наоборот ли?..

Опять что-то случилось. Втихаря напивающийся Виль пошел 
в туалет, заперся и отключился. В дверь били, кричали.

-  Ну сделай что-нибудь, Эмма, -  впервые за весь вечер обра
тилась к нему Лена.

-  Только теоретически. А кто будет исполнитель? -  сказал 
Кардин.

Все предлагали себя наперебой, тянули вверх руки, как школь
ники.

-  При одном условии, -  сказал Кардин, -  если шланга будет 
достаточно.

-  Шланг? При чем... Зачем?..
-  Становится интересно, -  сказала Моганючка, и Кардин впер

вые про себя отметил, что она далеко не та дурочка, которую из 
себя строит.

-  Лена, у нас есть же шланг, такой тонкий... Надо его к крану 
в ванной или кухне -  и в замочную щелку. Начнет брызгать и...
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-  Вы ему новый костюм испортите! -  кричала Ираида, спус
тившись с Олимпа на землю.

-  А мне стены... Это не считается!? -  кричала Лена.
Новоселье обещало быть одним из самых впечатляющих со

бытий во всей их совместной с Кардиным жизни.

9.

Они неслись на электричке в весеннюю ночь, в распутицу, в 
пахнущее тающим снегом, гниющим прошлогодним листом, 
намокшей древесиной, слабым тленом -  пространство, и Кар- 
дин испытывал благодарное чувство от того, что сидел в уголке 
вагона, в тени продолжающегося разговора, и от него не требо
валось открывать рта, и хотя он перезнакомился со всеми, но не 
помнил ни одного имени, и это было прекрасно, потому что раз
говор как бы витал в воздухе, никому отдельно не принадлежа, 
не выделяя умом и не наделяя полномочиями конкретное лицо, 
разговор так свободно и родственно соединялся с летящим за 
окнами пространством.

-  Математик? -  переспросил Лядов.
-  Да. Мортон Морс... А сказал он примерно так: "Математи

ка -  это результат действия таинственных сил, которых никто не 
понимает"... А далее гений точных наук сказал вот как: "И важ
нейшую роль играет бессознательное постижение красоты. Из 
бесконечности решений, вариантов музыкант, как и математик, 
выбирает одно, за его красоту, и затем низводит на землю".

-  А боль?
-  Математики вообще витают. И начхать им на страдания.
-  Но композиторы и сами признают некую математичность 

своего материала... Музыка устанавливает порядок между нами 
и временем.

-  Кто сказал?
-  Стравинский.
-  Доктор, -  смеется Лядов, -  они вас приняли за осведоми

теля.
-  Чрезвычайно редкая в наши дни ошибка, -  сказал Кардин.
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-  ...Классика тоже все про красоту. И что? Сама похожа на ро
яль, такой заброшенный во всех своих линиях вместе с лоском 
звучащей музыки, такой -  вызывающей восхищение. Даже ро
бость. Как музей. Всегда рядом. Удивляет. Но не становится час
тью тебя... Пластинки? То же дерьмо. Подумаешь, повальное 
увлечение. Это жесткий корсет, а не живое дыхание оркестра...

-  Так что? Прикажешь только ходить на концерты?
-  Нет. Но это страшно нервирует.
-  Доктор, это по вашей части. Анекдот. Чем отличается не

врастеник от шизофреника? Шизофреник знает, что дважды два
-  пять, и абсолютно спокоен. А неврастеник знает, что дважды 
два -  четыре, но это его страшно нервирует.

-  Нервирует? Изводит. Как прорваться к новой форме, паузе, 
диссонансу...

-  К поп-арту.
-  О, этого добра у нас завались. Даже нет нужды в обработке. 

Хотите, нарисую... Со времен, так сказать, революции, осколки 
жизни, самые парадоксальные, как хлам, сносит в загон, в залив 
ждущей написания симфонии... И что за звуки: взрывы храмов, 
звон умирающих колоколов, оглушение себя в сорок сороков и 
бац -  полное безмолвие: тихо от самых Божьих троп. Безмолвие
-  это могильный крест в музыке. Ритм?.. Частокол, затянутый 
пятью рядами колючей проволоки под током... Метроном -  шаг 
тысяч. Хор тысячелетних: а как же -  художественное пение ре
цидивистов.

-  Ты потише.
-  Пока свободою чадим...
-  Музыка -  самое чарующее из искусств, которое учится раз

рушать чары, производимые ею же самой во всех своих формах.
-  Кто сказал?
-  Адорно.
-  Невероятное наказание быть музыкантом, да еще знать языки.
-  Конечно. Лучше быть безграмотным и изобретать велоси

педы.
-  Ну хорошо. Но питаться одними цитатами... это чудовищно.
-  А я вот что скажу: с древних времен музыка нас учит одно

му и самому главному -  жить без страха...
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-  Даже если это цитата, -  это потрясающе.
-  Кто-то же сказал, что музыка Бартока -  это искусство стран

ствующего по аду
-  Тот же Адорно.
-  Цитатничество уничтожило в тебе человека.
-  Когда Борис в тот раз играл фрагмент из своего Концерта, 

помните, и на высоких регистрах начинал петь фальцетом, от
стукивая ритм на деке, и звук дерева и фальцета вызывал у меня 
представление и даже ощущение запаха затхлости подземелий, 
преисподней: я тогда подумал -  в аду нет разделения между че
ловеком и вещью, между голосом и оркестром.

-  Между Концертом и текстом...
-  Текстом? -  удивился Кардин.
-  Да, доктор. В Концерте будет текст; его надо читать глаза

ми, не произнося. Весь текст как тетраграмматон -  имя, запре
щенное к произношению. Так легче будет пронести текст в бу
дущее.

-  А слежка?
-  Поленятся читать. А пересказывать никто не будет. Только 

посвященные будут знать. И потом оживят все забытые формы, 
скрытые в Концерте...

-  И они пробегут под пальцами, извлеченные из струн...
-  Но в нотах они вечны. Нотные рукописи не горят.
-  Они что, разыгрывают меня? -  спросил Кардин, обернув

шись к Лядову.
-  В этом что-то есть, -  улыбнулся Лядов.
-  И до них донесется пение из расщелин неба...
-  И они услышат отзвуки, приносимые ветром надежды...
-  Шарманки высших сфер. Автограф мироздания.
-  Ребята, кончайте бредни.
-  Какие? Человеческие или рыболовные?
-  Приехали.
Было свежо и прохладно, чувствовалась близость реки. Не

большое село у края леса, и ни огня, только отсвет от дальних 
фонарей вдоль железнодорожного полотна.

Стучали в избушку. Что-то там скрипело и падало. Вышел 
старичок, легкий, как одуванчик.
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-  Тут с нами новенький, Палыч.
-  Алексей Палыч Шестопалов, -  протянул старичок Кардину 

сухонькую ладонь, второй же рукой ловко принял невесть отку
да вынырнувшую рюмку с водкой, которую, оказывается, захва
тили с собой, опрокинул прямо в глотку, крякнул.

-  Ну, как Марфа Иванна?
-  Спить да есть, что с ей станется.
-  И тебе пить не дает?
-  Оно понятно.
-  Ты нам, Палыч, не только хату, ты нам и церковь отомкни, 

лады?
-  А чего ж?..
Не впервые в ночь приезжали сюда. Старик отмыкал пустую 

хату около церкви, сторожем-хранителем которой получал гро
ши от общества охраны памятников старины.

-  Слышь, -  живо суетился старик, помогая зажечь свечи в 
надежде получить еще рюмку, -  чтой-то, говорять, долларь их
ний падаить...

-  Чей доллар?
-  Ну, ентий... Ядреных штатов.
-  Американский?
-Н у?!
-  Так наш рубль вообще не стоит, дедусь.
-  Как ейто?
-  Ну, грош ему цена в базарный день.
-  Ну ейто понятно.
-  А почему, знаешь?
-Н у?
-  Ты про Тараса Бульбу слыхал? Как он сына своего пришил.
-  Сына? Да за что ж, коза ядрена...
-  Предатель.
-  Да сын ить...
-  А так, ружье поднял и говорит: МЯ тебя породил, я тебя и 

убьюм... А они, знаешь, как говорят?
-  Хто? -  совсем обалдел старик.
-  Ну, из-за которых рубль наш не стоит.
-Н у?
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-  Они говорят: "Вы нас породили -  а мы вас убьем".
-  Кончай деду голову морочить. Мы тебе, дедусь, полбутыл

ки привезли, вот...
-  Ну, коза ядрена, -  старик проворно схватил бутылку, -  мне 

вставать рано, сыночки, эх, гулять так гулять...
-  Марфу Иванну разбудишь...
-  Будь спок...
-  Пойдемте, -  сказал Кардину Лядов.
В церковке пахло мышами и запустением. Медленно подни

мались по скрипучим ступенькам на колокольню. Сиротливый 
брус, опоясанный ржавыми хомутами от снятых колоколов и 
колокольцев, висел под куполом. Неожиданно пахнуло прянув
шим вниз и в стороны пространством. Земли не было видно, и 
казалось, церковь плыла между верхним и нижним небом, и 
нижнее тусклыми водами реки отражало верхнее с редкими звез
дами. Ощущение тяги во всех направлениях пронизывало про
странство, и переизбыток звездной высоты совлекало на землю, 
а слабо брезжущие воды несло прямо в высь, и колокольня все 
валилась и валилась в эти стихии, что невольно Кардин ухва
тился за брус башни. Но поразительно было, что, наряду с тя
гой, в мире стоял необычный покой. Глухо, как будто из облака, 
доносился голос Лядова, хотя стоял он почти рядом:

-  ...это безмолвие не слышишь. Его ощущаешь. Я его назы
ваю безмолвием иудейства, пусть вам это не покажется стран
ным, доктор. Опять, и который раз на бесколоколье, беззвонье, 
беззванье высшим намеком открывается это безмолвие. Безмол
вие Книги книг. Безмолвие чтения про себя. Вот что имел в виду 
он, говоря о тексте...

Слова уносило в оба неба и казалось, их там, где-то, внима
тельно слушали.

-  И давно колокола эти поснимали?
-  Давненько. Еще когда старик молодым был. Он ведь из

вестный был по всей округе звонарь, каждую кочку земли и неба 
обзванивал. Звонари ведь не только бедствие возвещали, но и 
радость раззванивали, разводили канитель, как кантилену. Это 
было легкое общение с ангелами, неожиданный праздник среди 
мертвых буден, куда ты вмерзал всей своей жизнью, этой гор-
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стью плоти, этим обтрепанным ворохом дней. Это и сущность 
музыки. Относитесь к ней налегке. Откровения сами придут, и 
чересчур скоро. Мы уже потеряли свое время, мы уже не можем 
играть жизнью по-детски, как ветром... Счастье, доктор, это за
тянувшееся детство мира, а музыка хочет его продлить -  и не в 
силах...

-  Но вы говорили о безмолвии. Как же вот музыка...
-  Понимаете, доктор... Библия, простите за выспренность... 

На такой высоте и темноте трудно говорить по-обычному... Да, 
так вот, Библия -  это как бы сгущенная в соты, замершая музыка 
времени и самой тайны жизни... Только найти надо верный тон, 
ритм -  и потечет опять эта огненная река звуков... Редкий веру
ющий, открыв это, становится пророком... Остальные фальши
вят, срываются. Пытаются подпевать: поют с чужого голоса. 
Сорвав его вконец, а то и вовсе не имея слуха -  отрицают саму 
музыку -  Книгу... Вот и обступили вас кольцом атеисты, эти ев
нухи жизни. Ох и скучна же она у них. Лишена радости. Отрав
лена сознанием, что их понимание мира тоже ограничено. Вот и 
веселятся -  соборы взрывают, языки у колоколов вырывают. За
прещают ритмы, вплоть до самого независимого и сокровенно
го ритма -  сердца. Просто убивают его... И это уже не просто 
атеисты, а атеисты-палачи. Существа, начисто лишенные слуха. 
Обломки мертвой природы. Умеют лишь физически заправляться 
и оправляться, и поднимать руку, если в ней -  топор...

-  Бо-о-р-и-и-и-с, -  донеслось откуда-то снизу, -  спускайтесь 
на зем-лю-у-у-у...

Пошли по ступеням вниз.
В темноте лишь угадывалось, где находится Лядов. И голос 

его казался бесплотным, из каких-то отдушин:
-  ...Успех, профессионализм, красота -  бред все это... Всю 

жизнь я уповаю на музыку: свести на землю, в этот мрак -  анге
ла добра. Угадать. Отличить. Окликнуть. Выделить. Не ошибить
ся. Но пока всю жизнь лишь соскальзываю в ад: каждый уви
денный мною ангел оказывается общим местом. Банальностью... 
Значит, я давно уже мертв. Но и в ад меня не впускают: сама 
цель моих стараний -  поиск ангела -  их отпугивает... Так и по
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вис между жизнью и адом... Вас не удивляет?.. Когда Плавин- 
чик рассказывал про вашего архитектора, что построил мини
атюрный исправительно-трудовой лагерек, да еще называется 
это ГУЛаглендом, я не поверил. Думал -  выдумка...

-  Он вам и это рассказывал?
-  Да он рассказывал день целый. Про всех ваших, как вы их 

называете, перпенисов. Был потрясен...
В этот миг Кардин был потрясен не менее. В избушке про

должали чесать языки и пить водку при свечах. Изображали ком- 
позитора-либерала-любителя-талантов, администраторов-мело- 
манов и ихних жен.

-  Петр-Иваныч-Иванов-Добчинский...
-  Яйцеголовый.
-  Саблезубый.
-  А по-моему, похож на ящера, -  сказал Кардин, -  малая го

лова на широких плечах. Руки влажные. Вы заметили, у них всех 
руки влажные. Как у пресмыкающихся...

-  Браво, доктор...
-  Без экзаменов, клятв и подписи кровью принимаетесь в нашу 

саблезубоскальную компанию... Только водки надо выпить и 
крякнуть.

-  Подумать только, и такой человек работает в партийных 
психиатричках. Начинаю менять свое мнение.

-  Не стоит, -  сказал Кардин.
-  Вам все хаханьки, -  вдруг серьезно сказал Лядов, -  а я иг

рал для них. Композицию... Вдруг отчетливо увидел: в зале нет 
лиц. Одни маски. И не слушают, а судят меня. Знаете, за что?.. 
За то, что я хочу их выдать. Не умею и не сумею. Но очень хочу.

-  Они были испуганы?..
-  Нет. Они не боятся. Но это их раздражает. Нервирует, да?.. 

Я старался глядеть на отражение своих пальцев в рояле. Мне 
казалось это спасением. Но ощущал, что и пальцы уже захваче
ны ими. Я поспешил закончить и незаметно скрыться, восполь
зоваться тем, что руки их были заняты. Они аплодировали: не
сколько минут они были безоружны...

Стало тихо. Словно ангел пролетел.
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Поскрипывали древесные стены. Последние слова Лядова, 
казалось, обернулись для всех внезапной, как паралич, немотой.

Наконец кто-то вздохнул...
-  Грустно...
-  А это уже повод для рюмки, -  неожиданно рассмеялся, по

тирая лысину, Лядов. -  Что, люди, не понимаем мы друг друга, 
а? Этакое святое непонимание. Все равно что жесты принимать 
за реальность. Средней руки психиатр тут же поставил бы мне 
диагноз: мания преследования. Только не вы, доктор, а?.. Писал 
я как-то музыку для фильма: надо же на хлеб и воду иногда. На 
съемках околачивался. Был у них статист один, фамилия стран
ная -  Буркун. Этакий увалень. Туп и добр. Ему режиссер изда
лека жестами показывает, мол, ляг, встань, подыми руки, а он 
эти жесты и повторяет. Режиссер психует, ладонью вниз пока
зывает: ложись. И тот -  ладонь вниз. Все покатывались со сме
ху... А в одном эпизоде говорят ему: встань с пистолетом за дверь. 
Как услышишь стук, врывайся и кричи: "Руки вверх!" Короче, 
разыграли это. За дверью операторы и осветители в козла игра
ли. Услышал он стук костяшек, распахнул дверь, навел писто
лет, кричит. Те все со страху под стол полезли... Ну как, развесе
лил?..

Погасили свечи. Заперли хату. Посидели у реки, вслушива
ясь в шорох ночных вод. Уже светало, когда сели на обратную 
электричку.

-  Опять всю ночь шлялся, -  благодушно сказала возвращав
шаяся с дежурства Лена, столкнувшись с собственным мужем в 
подъезде.

10.

На Трубной площади текли ручьи, грязь, поблескивающая во 
влажном мраке апрельской ночи, скапливалась по закраинам 
сквера. Пахло тленом и витал неслабеющий призрак вечных 
похорон с угрюмо и слепо прущей сквозь узкие заслоны автома
шин и милиции толпой, ступающей друг по другу, собственной 
жизнью устилающей путь к мертвому куколю, лежащему в Ко
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лонном зале, к тому, что было вождем, а теперь, даже по-фара- 
онски набальзамированное, оставалось гниющей плотью.

На Трубной площади каждую весну воспоминания настига
ли, как приступ удушья, как последний крик из горла, по кото
рому ступают облепленные грязью подошвы обезумевшей тол
пы, и тускло поблескивающее на торцах зданий название пло
щади предвещало назревающую трубу архангела.

На Трубной площади каждую весну с ночи на пятое марта 
тысяча девятьсот пятьдесят третьего, праздника Пурим по древ
нееврейскому исчислению, когда был брошен жребий на жизнь 
злодея Амана, -  тайно реял карающий символ Ветхого Завета. В 
ту ночь жребий был брошен на жизнь вождя всех народов, кото
рый шестьдесят лет до этой ночи мальчиком в духовной семина
рии, шевеля губами, читал Книгу Эсфирь, не подозревая в судь
бе Амана собственную.

Но по-прежнему погребенные в утлых камерах Лубянки, Бу
тырки и Лефортова узнавали приход весны по запаху тлена и 
землисто-веселым лицам надзирателей, от которых в это время 
особенно несло могильным запахом гниющих десен.

В развалинах церкви на кустах дико растущей сирени набря
кли почки.

На огромном казенном столе с аккуратно разложенными бу
магами лежала обломанная ветка. Серый кардинал растирал кон
чиками пальцев почку. Древесный горько-миндальный запах 
свежих жизненных ядер витал над столом с бумагами, еще бо
лее заостряя маску усталости, напяленной на облик бухгалтера- 
пенсионера с воздетыми на кончик носа очками.

Странное это было и давнее удовольствие: в поздней тишине 
читать чужие, подслушанные, прочитанные, скопированные 
мысли...

”...Подземным богам алтари воздвигают и жертву им прино
сят -  ночью. Мне говорил художник: согласно древнееврейской 
Каббале, ночью душа улетает на небо, а тело испугано и безза
щитно до утра. Тут-то и хватают его, и волокут, и допрашивают. 
Что может тело без души? Признается в любом грехе, который 
ему предложат. Это хорошо знают серые...”
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Снял очки, потер глаза:
-  Почему кличка Умелец?
-  Фамилия у него Левшин -  Левша.
-  Умелец, что блоху подковал?
-  Так точно.
-  А Станичник?
-  Жена у него -  казачка.
-  Остроумно. Почему это художник -  Металлург?
-  Фамилия -  Плавинский.
-  А я думал -  работает по металлу...
Опять воздел очки...

"Я -  корректор. Иногда слышу разговоры журналистов. Как- 
никак -  правдинцы. Подслушал три их заповеди из десяти, ка
жется...

Правду не говорить, но врать в меру.
Ругать как хвалить.
Лучше держать нос по ветру, чем мочиться против ветра...
Так что мне писать после этого? -  Только апокалиптическую 

книгу, чтобы вся скудость и пакость жизни высветилась пожа
ром последнего Суда... "

Опять снял очки, мечтательно нюхал растертую почку:
-  Завидую вам, полковник. Под видом ангела или черта, свя

щенника или члена делегации можете побывать в Иерусалиме... 
Мне, как Моисею, запрещено свыше, ха-ха... Ну, как там Гефси- 
манский сад? Или нам по штату положено побывать в долине 
геенны огненной?

-  Так точно. Ничего особенного: грязный и пыльный овраг, 
овцы там пасутся и с минарета воют в репродуктор...

-  М-да-а. Бедный род человеческий... Ну, а как там евреи?
-  Все чавкают.
-  Не понял.
-  В книге, которую я вам привез, он так и пишет -  враг совет

ской власти Розанов: "Евреи зачавкали губами..." Точно так.
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Серый кардинал поморщился, как от зубной боли, опять по
нюхал растертую почку и подумал, что нет у него лучшего спе
циалиста по еврейскому вопросу, чем сидящая перед ним чело
веческая особь в чине полковника.

Пожевал губами, опять поморщился, представив, как сельча
не русской глубинки чавкают, хлебая щи:

-  Чересчур болтлив этот Умелец.
-  Потому и не опасен.
Над меандрами реки за Киевским вокзалом стлался туман.
Серый кардинал, ухмыляясь, записывал в блокнотик:

"...Сокращения. ГНИИДА -  государственный научно-иссле
довательский институт доносологических аппаратов. КГБ -  ка
рающего господа бдители.

Главная функция: возвращают вам память как обвинение.
Вы можете забыть -  по растерянности или намеренно. Они 

вам ее бережно восстановят, чтобы вынуть душу и сжечь тело..."

11.

В одиннадцатом часу магнитофон выхаркивал танго. Мога- 
нючка танцевала с Хлыстовым. Слинявший и выдохшийся Мир- 
кин дремал в кресле. Остальные разбрелись по комнатам, тор
чали в кухне. Отставничок, которого Кардин окрестил управля
ющим осведомительской сетью среди официантов, бесцеремон
но рылся во всех углах, пока не наткнулся на шахматы.

Тошнота не проходила, гнала на воздух, Кардин улыбался, 
отнекивался, отставничок не отставал. Смесь профессиональ
ной напористости с вкрадчивостью срабатывала невидимо, как 
адская машина: Кардин просто внезапно обнаружил себя си
дящим за доской. Фигуры напротив несли в себе сноровистую 
наглость игрока, их передвигающего. Отставничок сыпал при
баутками, кони скалились и ржали, прыгая взад и вперед, ког
да отставничок брал ход обратно, даже не оправдываясь; сло
ны перли напролом, а пешки сворой лающих шавок цапали за 
икры.
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-  Ферзем сверзим! -  кричал отставничок, пощелкивая зуба
ми, -  ладья к бою -  хвост трубою...

Шумливая напористость по всем проходам доски вызывала 
сосущее под ложечкой желание сдаться, а еще лучше ускольз
нуть, как сбрасывают фигуру. Маниакальное желание сбежать в 
ночь, уже не впервые возникающее в тоскливой тягомотине гу
лянок, буквально жгло подошвы.

-  Трам-тара-рам -  по докторам, -  отставничок вертелся, как 
на вертеле, и казалось, искры отлетают от щелкающих его зу
бов, -  дело швах -  королю шах... Кар дин лихорадочно сообра
жал, где и как добыть свое пальто, вяло отбиваясь от воющей 
своры слонов, коней, шавок.

-  Пардон, братуха, вам слон наступил на ухо, -  отставничок 
почти встал на стуле в собачью стойку, отряхивая дряхлость на 
глазах, -  а мы вас матом, а мы вас матом...

Это приходило внезапно: устанавливалось до звона в ушах, 
до выпуклой осязаемости -  понимание ситуации; дальние голо
са были слышны четче, чем звучащие рядом...

-  И кто это выдумал -  евреи хорошие мужья? Чушь собачья... 
Все они одним миром мазаны. Сдурел на старости лет: домой 
под утро является. Что? Трезв как стеклышко. И бабой не пах
нет... Все-е, баста. Дети взрослые, квартиру получили, ну и мо
жешь катиться на все четыре...

-  Ленка, ты это спьяну, что ли? Уже и не любишь...
-  Ой-ой-ой, Щербакина, можно подумать, ты своего борова 

любишь...
Боров жирно похохатывал за стеной, в комнате, где навалена 

одежда:
-  Тоже мне бактериолог. Кто говорил: жидковат жидок, а?.. 

Гляди, хату отхватил какую?.. Специализировался, видно, по 
твоей части: стал популизатором, ха-ха... Знает, кому попу ли
зать...

-  А может, стучит?
-  Это по чьей части?
Оба заржали.
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-  Жена моя лектор в доме политпросвещения, -  говорил Хлы
стов Моганючке, -  чересчур строга. Вот вы -  женщина в моем 
вкусе...

В проходе другой отставничок приставал к Ираиде:
-  Вот стихи пишете, а?.. Там русский дух, там Русью пах

нет... Ну? Чем Русь пахнет?..
"Тленом, дорогие мои, тленом", -  Кардин вздрогнул от ко

щунственной правды этой мысли...
Следовало констатировать, что новые стены, еще утром ка

завшиеся ему спасением и обещанием, теснили его со всех сто
рон. Выжитый из старых стен, теперь он понял: отныне нет у 
него вообще жилья в одному ему необходимом смысле слова. 
На него просто ставили, как на лошадку.

Ускользнуть бы вслед за ручьями, облаками, вместе с весен
ней распутицей от этого весело-наглого распутства, стягиваю
щегося букетом харь за спиной отставничка и прущего по всем 
проходам доски.

Вот тебе и неустойчивость весны, реющая обещанием пере
мен.

Что ж, лошадка так лошадка.
Три хода меняют ситуацию на доске. Шавки с визгом убега

ют вслед за слонами, и в который раз король остается гол.
Отставничок перестает сыпать прибаутками. Чувство прибли

жения угрозы у него явно седьмое. Щеки его опять дряхлеют, 
опадают, вваливаются. Он оскорблен: его попросту водили за 
нос.

-  Сдаюсь, -  говорит он глухо и сбрасывает с доски оставши
еся фигуры.

Совсем нечем дышать. Как лунатик, отыскав пальто, Кардин 
выходит в ночь. Несет его по чавкающим доскам, проложенным 
через протоки грязи, через проходные дворы, мимо Дома работ
ников искусств -  к станции метро "Аэропорт". Выносит на сле
дующей остановке -  станции "Динамо", на пустынную площадь 
у стадиона, вносит в троллейбус, ползущий по слякотным Пет
ровско-Разумовским улицам, через Верхнюю Масловку, до пе
рекрестка Хуторской и Бутырской. Опять троллейбус, на этот 
раз номер три, -  такой знакомый и такой забытый.
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Старый дом виден далеко, в конце поля. А поле пахнет гни
лью, ночной заброшенностью. Груды мусора, раскиданные по 
нему, исходят слабым паром в свете дальних фонарей.

12.

Сад исчез.
Невозможно представить, где он был. И был ли вообще. За 

суматохой последних недель сжевали его железные челюсти зем
леройных машин.

Бесформенный котлован, залитый водами, бессмысленно за
валенный мусором, шлаком, мотками проволоки, досками, ош
метками извести, стынет мертвым хаосом в свете одинокого про
жектора.

Человек присел на мокрый камень. Человек мучительно пы
тается представить, где же был сад: сейчас это кажется самым 
важным.

Мелкая морось выступает на лбу холодным потом. Сад был 
яблоневый. Ничей. Его. Звезды над ним казались частью сада, 
предчувствующей его гибель. И, кажется, в этой пустой, как 
выхолощенный долгим недоеданием желудок, скифской ночи с 
исчезновением сада распалась эта связь со звездами, и они воз
никают среди жидкого облачного пара верхним хаосом, отража
ющим нижний мертвый хаос котлована.

Кардин прикрыл веки.
В темноте возникает и пропадает в последней листве длин

ный сорочий хвост, и такая печаль стоит в мире и замершем не
подвижно дереве, отрешенно роняющем лист.

Чистая тишина между застывших веток последнее прибе
жище прилепившейся к саду человеческой души -  стала сте
рильно-мертвой пустошью, и коленчато-перепончатая туша стро
ительной машины встает видением приближающихся адских эк
зекуций.

Лица, лица, как листья, осыпаются, вытесняя сад. его нена- 
вязчивость и необходимость, лица, вместе со временем и собы
тиями, скрепленными с ними - Снежевский и невнятно-мерт
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вый гул голосов в обширных склепах Старой площади, сошед
ший с ума циркач и пухло-влажное лицо брадобрея Вайнера, 
спектакль '’Гамлет" и стеклянные глаза Германыча, голова Лев- 
шина на тонкой шее, словно бы прорастающая из мусорной свал
ки. бульдожьи ноздри спятившего следователя по особым де
лам. прикрывающего палаческое дело проблемами гравитаци
онного коллапса, фальшивые усы Феди, жирный смех борова 
Лисицкого и сизо-зеленое лицо Висковатова...

Рахиль.
Красота уже выводит эго лицо из ряда вон, обязывает к греш

ным поступкам. Разве не потому кажется всегда чересчур неес
тественным видеть красавицу-монахиню? Мучает несовмести
мость. А может, наоборот?..

Кем была бы она в годы бедствий и переворотов? Террорист
ка типа Веры Фигнер или Ларисы Рейснер? О какой такой спра
ведливости, добром согласии может идти речь, когда дело каса
ется мужчины и женщины, особенно если она красива? Разве 
нет ситуаций, когда понятие справедливости вообще исключа
ется? И вправду, кто это выдумал, что евреи хорошие мужья? 
Да, да, все они одним миром мазаны. Только непонятно, кто -  
евреи или мужья вообще? Хотя тут явно неосознанная совмес
тимость отрицательных понятий...

Кардин словно бы очнулся. Быстро шел, не глядя под ноги. В 
первом часу, в сатанеющей or слякоти пустыне ночи поймал такси.

До Автозаводской.
Шел задними дворами, узкими проходами между зданий, от

чаянно шаря взглядом по высоким угрюмым фасадам: искал ее 
окошко.

Покой ночи был таким предельным, какой бывает за миг до 
сердечного приступа, до революции, войны, землетрясения, как 
будто вся жизнь до этих минут складывалась висячим узким 
мостом над бездной к этому далеко за полночь часу.

Дважды прошел туда и обратно вдоль долгого ряда высоких 
каменных коробов, именуемых человеческим жильем, мимо ка
ких-то пристроек, труб, ящиков, урн, слыша только звук соб
ственных шагов, и, уже доходя в третий раз, внезапно вздрог
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нул, как споткнулся: на высоте, в одном из окон, освещенная 
сзади слабым мерцанием ночника, стояла Рахиль.

Она не помахала, как обычно, рукой. Она приложила руки 
свои растопыренными пальцами к стеклу, и потому в этот миг 
казалась земным существом, заключенным в стеклянный аква
риум, жаждущим вырваться и не знающим как. Так, замерев, 
стояли они долго-долго. Потом она сошла, взяла его руку, погла
дила волосы.

-  Я увидела тебя с первого мига. Я как будто ждала. Я дума
ла, ты меня тоже видишь, ты смотрел в упор. Потом сообразила: 
в доме ведь темно. Зажгла лампу...

Они сидели обнявшись на каком-то ящике, и он ощущал теп
ло ее тела, и думал о том, что для всех она полна той ничем не 
вознаграждаемой готовности быть просто рядом, когда уже не
чем дышать.

-  У Плавинского сегодня день рождения. Или это уже вче
ра?.. Там все. Я не смогла сына оставить одного. Папа приболел, 
-  и тут же поспешила добавить, как бы жалея, что вообще об 
этом сказала, -  ничего серьезного...

Он прикоснулся губами к кончикам ее губ, к мочке уха, к шее, 
горячая гибкость и соразмерность ее тела казалась ему вечным 
спасением в этой враждебно обступающей стенами, сводами, 
углами и безлюдьем ночи.

-  Знаешь, сад выкорчевали, -  почти беззвучно сказал он.
Она молча кивнула головой, хотя явно не знала, о каком саде

идет речь.
-  Иди спать, -  сказал он и долго глядел ей вслед, пока она не 

скрылась с глаз.

13.

Обнаружил себя Кардин в пятом часу утра на пустынной плат
форме переделкинской станции. Скрежеща и повизгивая, элект
ричка исчезала за поворотом в слабо клубящемся тумане. На 
переезде позванивало сигнальное устройство и по-прежнему, 
одиноко замерзая, мигал красный фонарь. Кардин был единствен
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ный сошедший с поезда пассажир. Помещения станции были 
пусты, как склепы.

Дверь в комнату дежурного распахнута, на столе раскрытая 
тетрадь с какими-то пометками. Но -  ни дежурного, ни одной 
живой души.

Где-то, за туманом, светало. Но часы над станционным наве
сом едва очерчивались сквозь туман -  ни цифр, ни стрелок.

Туманы с детства притягивали Кардина: за ними можно было 
укрыться. Казалось, зазеваешься -  и попадешь в иной мир: это 
была по-детски наивная уверенность в перемене жизни и испуг 
перед таким желаемым и невозможным.

Но это был другой -  мертвый туман. Недвижный, он смещал 
изображения всего, что было вокруг: построек, столбов, насы
пи, леса напротив -  все было мертвым, ирреальным.

Как будто была это последняя станция перед переходом в 
потусторонний мир, а дежурный Харон ушел отдыхать, ибо пе
реход был уже оплачен заранее.

Опять, как и в тот раз, словно бы забыв себя, дорога спуска
лась в долину, деревья тянулись вверх по холму. И вправо, выги
баясь единственной реальностью того мира, брюхом к небу, 
широко и забвенно протягивалось огромное кладбище.

Село казалось вымершим. Только потрескивала под ногами 
подмерзшая за ночь земля. Лес, окружавший писательские дачи, 
казался лесом самоубийц. Деревянный дом был неузнаваем, и 
Кардин долго к нему приглядывался, прижавшись спиной к ство
лу сосны.

Стучал в дверь. Никто не откликнулся. Потянул ручку: дверь 
была не заперта. В полумраке комнаты догорала свеча: блики 
метались по столу, где в тарелках стыли остатки пищи, а зала
панные бутылки и стаканы казались тускло тлеющими лампа
дами в поминовение погибших душ. Левшин спал на лежанке 
лицом кверху, и заострившийся его профиль так неожиданно 
напоминал, что, согласно Талмуду, как говорил ребе Пружан- 
ский, сон, это -  некая часть смерти. Лядов спал на раскладушке 
в темном углу, заваленном одеждой, и лишь лысина его посве
чивала оттуда.
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Плавинский дремал в кресле против начатого холста, закреп
ленного на мольберте, холста давнего, засохшего.

Плавинский повернул голову, не удивился, медленно вставал 
с кресла, шел к газовой плите, варил кофе. Только и сказал, как 
прошелестел:

-  День рождения, доктор, длится всю жизнь. Так что никогда 
не поздно.

Привыкший к ночным дежурствам, Кардин не ощущал уста
лости, только привычную невесомость, как самое первое при
выкание к бесплотности. Опять вспомнился ребе Пружанский, 
читающий из Ветхого Завета: лейл шимурим ночь бдения.

Кардин бережно взял дымящуюся чашку кофе, осторожно 
вышел за дверь, в посветлевший мир, сел на какие-то чурки, 
пил, обжигаясь, глядя на уходящие вверх сосновые стволы, ду
мал, вслушивался.

Что остается после того, как теряешь все: любимое дело, 
женщину, детей? -  Вслушиваться...

Что за звук высоко в небе?..
Вовсе не крылья мечущейся души -  материнское тихое при

читанье:
-  Где мой мальчик? Вы знаете, что это -  родить и вырастить 

мальчика? Что вы с ним сделали?..
Женщина шла по бесконечному проходу между сидящими, 

виновато улыбающимися и тяжело дышащими людьми.
Вслушиваться...

-  Ну и катись на все четыре...
Голос у Лены отчужденный, и вся она как за стеклом. Психо

аналитическая хватка доктора Кардина обнаруживает свою силу 
лишь к отчужденному субъекту. Но как в иные моменты она его 
чувствовала: малейшее нарушение нервного равновесия в нем 
передавалось ей. В этот мертвый утренний час, профессиональ
но анализируя и не примешивая сантиментов, можно сказать, 
что это происходило не из сочувствия, а из желания самой пере
жить незаурядное, перехватить у него право на это, и неумение
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сделать это неосознанно рождало неприязнь, переходящую в 
ненависть и в еще большее желание его провала, в мести ему, и 
вот из этой мести и произрастал хрыч Судариков.

А может, наоборот? Может, его неприязнь и есть зависть -  к 
ее спонтанности, дикарству, казачеству, к наивной силе ее муче
ний: веселясь по поводу еврейчиков в компании, она плачет в 
одиночку -  укоризна еврейства точит ей совесть. И опять рас
сказывает еврейские анекдоты в компании, и сквозит в этом бо
лезненное желание приобщиться к "своим", доказать, что не со
всем "ожидовилась".

В утренний постылый час с мертво замершим туманом от
четливо было ощущение общей неудачи, провала жизни, блуж
дания в гибельных лабиринтах.

Данте рискнул сойти в преисподнюю, чтобы добраться до рая, 
до Беатриче.

А ему-то чего? Жажды справедливости недостаточно для это
го акта, равного самоубийству. По Данте, только сила неразде
ленной любви может заставить спуститься в бездны. Может, у 
Кардина это -  чувство неразделенной любви к самому себе? Эта
кая гибельная самовлюбленность?

Господи, надо же так кинуть кость, чтоб попасть в ад и потом 
искать из него дорогу.

Ад этот пострашнее Дантова: там просят замолвить за них 
словечко в живом мире, а здесь увидят живого -  готовы растер
зать. Вся нескончаемая каменоломня этого города -  мир погиб
ших душ, притворяющихся живыми, и потому живой среди них 
кажется сошедшим с ума.

Это был сон, полудрема, явь?
Кто-то тряс его за плечо:
-  Да вы совсем окоченели, доктор...
Перед ним стоял Левшин, бодрый, умытый, и после того, как 

видел Кардин его заострившийся профиль при свете свечи, как 
бы вновь воскресший.

Тумана не было, но день стоял сырой и серый. Кардин умыл
ся, опять пил кофе: ощущение невесомости не проходило. Гуля
ли, тихо переговариваясь, но, казалось, каждый говорит сам с 
собой.
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Лядов наклонился над срубом заброшенного колодца, крик
нул: гулкий отзвук вернулся из глубин затаенным напоминани
ем детства.

Вслушиваться...

-  Это у Элиота, -  сказал Лядов, -  "И помнят живые голоса -  
пустоты и иссякшие колодцы”... И "смех детей, затаенный в ли
стве"... Смех детей, самое чистое они превратили там в кривля
нье, визг чертей, дьявольский хохот, в изгалянье над погибши
ми душами, в блеянье: "Козлятушки, дитятушки, отоприте-ка..." 
Отопрешь душу, а ее цап...

-  Где это там? -  сказал Кардин.
Молчали.
Ватага мальчиков и девочек с визгом, гиком, всем напором 

молодой, напропалую катящейся жизни пронеслись мимо к даль
нему холму.

-  Поглядите, -  сказал Левшин, -  издалека кажется, кучка муж
чин и женщин работает в поле... Ну, может, картошку копает...

С холма донеслось голошенье.
-  Это похороны? -  спросил Кардин.
Молчали.
-  Там, -  сказал Плавинский, -  когда идешь по тропам, встре

чаешь тех, кто пропал без вести, узнаешь, где застигло их по
следнее мгновение. Там история массовая пресекается -  все эти 
битвы, революции, истерии и психозы. Продолжается лишь ис
тория человеческих жизней. Личностное. Это и есть полнота и 
правда существования... Господи, во что выродились правите
ли, если бы вы только видели: сидят "тонкошеие вожди" -  Мо- 
нальди, Филиппески, Берии, Сталины...

-  Где? -  спросил Кардин.
-  В чистилище... Ими чистят... Представьте глубокий дол, и 

там они сидят, все эти мерзавцы, обреченные делать добро, как 
мелкие служки. Хуже пытки для них не придумаешь...

-  Есть души, что налево, есть -  что направо, -  сказал Лев
шин.
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-  Ваша фантазия, жаждущая стать реальностью, меня потря
сает, -  сказал Кардин.

-  Когда вы окончательно попадете туда, это уже будет второе 
пришествие, -  сказал Левшин. -  Идете по кругам, рвам и тро
пам и припоминаете каждую мелочь, знак, что запомнили, когда 
проходили здесь живым. Что испытываешь при этом: боль, со
жаление, печаль, нежность?

-  Читайте Вергилия, -  сказал Плавинский, -  это первый учеб
ник, первый путеводитель по аду, еще нерасчлененному. Учеб
ник, потому что Ханох -  это пророчество, голос Божий, поверх 
нас... До сих пор чувствую ветхую лодку Харона, и она сгибает
ся под непривычной тяжестью живого тела, и сквозь доски про
ступает гнилая вода...

Мимо них шли с утра угрюмые мужчины и женщины, воз
вращающиеся с похорон. Часть людей увозил автобус, тяжело 
ползущий под холмом.

Они сидели на низких скамьях у обелиска с летящим пас- 
тернаковским профилем резца Сарры Лебедевой, а за спиной 
посверкивали золотые купола церковки. И Кардин думал о по
хороненном здесь великом человеке, о трагедии еврея, ставше
го христианским апостолом, о том, как искренне гениально пре
дают корни своего существования, предают с пылом, чтоб за
глушить голос совести и предаваемой духовной мощи. И вот -  
разрыв, едва и незаметно предательство материнства и отцов
ства: христианство, выходящее из "ребра" иудейства, исполь
зует отцов своих, чтоб их же отринуть, чтобы одолеть скуку 
первичных скрижалей. (О, этот вечный страх перед оригина
лом.) Ученики, предающие Учителя по его же пророчеству. 
Наступает момент -  выкристаллизовалась новая религия. Но 
это не отменяет старой. И как не рубить под нее? Крепка и от 
корней мира.

И смотрит иудаизм с трагической печалью и знанием, таким 
привычным за шесть тысяч лет, смотрит на "блудного сына", 
зная, что не всегда верна сказка о его возвращении.

Голоса сидящих рядом как бы скользили в слуховых извили
нах поверх размышлений, как бывает, когда спишь в полдень и
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все же слышишь: разговаривают, стучат посудой, включают те
левизор, пускают воду в ванной...

-  Он? Подобен пророку Даниилу? Да он оправдывается пе
ред этой пастью новой жизни, уже проглотившей его... До того 
боится этого Зверя по имени будущее, что любит его и даже, о 
Господи, втайне им гордится... Это же мы; все обманываемся, 
все втайне гордимся... У меня все время комом стоит у горла -  
это ощущение до неприличия затянувшейся гибели, -  это гово
рит Плавинский.

-  Он, конечно, чересчур скор на суждения. Ему неприятно. 
Ведь все время приходится оправдываться: еврей... Чушь, ко
нечно: "евреи должны бесследно раствориться среди остальных, 
религиозные основы которых заложили". Это он оправдывает
ся... -  это говорит Левшин.

-  О Торе, Талмуде, Каббале говорить так: "Будничная бед
ность понятий", "несмелое воображение"... Это верх самонена- 
висти, -  опять Плавинский.

-  Так я же говорю: оправдывается... Помнишь, еще у него 
про евреев: "ироническое самоподбадривание"... "Разговоры 
больных о болезни"... Это же он про свои болезни и говорит и 
сам себя иронически подбадривает, -  опять Левшин.

Кардин вдруг очнулся, как человек, который, сидя рядом с 
другими, слушает, как говорят они о каком-то важном предмете, 
о мире, о жизни и смерти, и внезапно обнаруживает, что говорят 
о нем.

-  Черт возьми, -  сказал Кардин, -  когда прекратим языками 
чесать? Не гибель это, до неприличия затянувшаяся... Это до 
неприличия затянувшиеся гниение и треп. И чего это вы защи
щаете еврейство? Из неловкости? Память меня, конечно, погу
бит... Я наизусть помню, как он пишет про погромы еврейские и 
про вас, интеллигенты, славяне и прочие, но не явреи жидовски, 
как выражается жилистый старец и жизнелюб Моисей-отец-Ра- 
хили... "Помимо", я подчеркиваю, -  "помимо возмущения, сты
да и жалости преследует ощущение тягостной двойственности, 
что ваше сочувствие наполовину головное, с неискренним не
приятным осадком", да, да, даже если взять в счет все, что вы
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говорили, Плавинский, про язык иврит, и вы, Лядов, про Ветхий 
Завет...

-  Вот что значит жена-казачка, -  сказал Левшин.
-  Прекрати, -  сказал Лядов.
-  Да я же что хочу сказать, -  начал оправдываться Левшин, -  

да, да, на наших жизнях мерзость запустения. Понимаете, ну, 
вот для вас понятие "родина” невероятно сильно, ведь правда? 
А для нас... Вот полюса, вот напряжение между нами...

-  Какие еще полюса? -  сказал Кардин, вставая со скамьи. -  
Такого еще не слышал: это уже какое-то географическое толко
вание антисемитизма...

-  Да нет же, доктор, -  сказал Левшин, -  я хотел только ска
зать, что в душе русской не было укоренено, выстрадано чув
ство родины, что, имея такую огромную, богатую, непочатую 
землю, мы в душе обнаружились безродными... И вот на этой 
почве пророс чертополох -  интернационализм, и ваш сатана без- 
родности Маркс привился у нас с гибельной легкостью...

-  Обратите внимание, это уже звучит непоколебимо: "вас" и 
"нас"...

Оскользаясь на тропке, Кардин шел в сторону станции мимо 
церкви. Трое шли сзади. Кардин уже жалел о внезапной вспыш
ке, замедляя шаги.

Почти поравнялись.
Молчали.
- Не знаю, когда еще свидимся, -  сказал Лядов, -  мой вам 

совет, доктор, перед расставанием. Помните: Данте, идущему 
по преисподней, никак нельзя действовать. Он лишь обречен по
гружаться, спрашивать, слушать и молчать...

На пригорке, перед спуском к железнодорожному полотну, 
остановились. Молчали.

Да, доктор, совсем забыл, - Плавинский неожиданно и как- 
то неловко положил ладонь на плечо Кардина. -  я недавно Рыв- 
кина встретил, Илью Самуиловича. Не виделись целую вечность. 
А недавно встречаю. В кругу обманутых. То ли на Садовом коль
це. То ли на Бутырском валу. То ли у кремлевского рва. Ужасно 
удивился, увидев меня, говорит: гы разве умер?.. Прощайте...
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Кардин стоял на платформе, глядя вслед удаляющимся, слов
но бы горбящимся и сжимающимся трем фигуркам по слякот
ной дороге между сосен... Позванивало сигнальное устройство.

Что за звук высоко в небе? -  Материнское тихое причита
нье...

Где мой мальчик? Что вы с ним сделали?..



ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ





ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1.
“Что сей ход значит в порядком затянувшейся и осточертев

шей игре?” -  вопрос этот, поставленный остро, за долгим отсут
ствием ответа теряет очертания, расплывается, покачивается 
вместе с поставившим его перед собой Кардиным в двухмест
ном купе мягкого вагона, покрывается пылью, которая, несмот
ря на раннее летнее солнце, окрашивает проносящиеся за окном 
и налетающие с севера рощицы, подлески, избы, полустанки, 
станционные здания в серый убогий цвет. Северные земли 
угрюмы даже в цветущем мае.

Так вот, неожиданно вызвал его и Хлыстова заместитель глав
ного врача “санатория” невысокий редковолосый толстяк с не
здоровым, восковой гладкости лицом и незапоминающимся име
нем-отчеством, существо, от которого в памяти сохранился лишь 
отлично сшитый костюм и удачно к нему подобранный галстук. 
Голос у него был блеклый, соскальзывающий с шестеренок со
знания вслушивающегося, как бы тот ни пытался сосредоточить
ся. Урывками Кардин понял, что несколько врачей из “высоко
поставленных санаториев”, его и Хлыстова в том числе, отправ
ляют в северный город, в провинциальный, миллионный, с жен
ским именем Пермь, который раньше имел мужское имя -  Мо
лотов, по фамилии еще ныне здравствующего человека, более 
двадцати лет назад сброшенного с шахматной доски власти вме- 
сте-с-примкнувшим-к-ним-Шепиловым, как сбрасывается круп
ная фигура в начале партии. Едут они в специальную психиат
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рическую больницу -  то ли делиться своим опытом, то ли наби
раться опыта, то ли проверять, одним словом, задание -  свыше.

Последнее насторожило, особенно после того, как вызвали их 
к самому главному врачу, вовсе уже легендарной личности. Кар- 
дин его ни разу не видел с момента поступления на работу в “са
наторий”, только и слышал от врачей какие-то совсем уже мифи
ческие истории об этой личности, а один раз даже разговаривал 
по телефону, вернее, телефон зазвонил, трубка назвалась главвра
чом, упомянула имя Кардина, отрывисто пролаяла какие-то ука
зания, которые Кардин так и не выполнил, ибо вообще не понял, 
о чем идет речь, но его так ни разу и не вызвали, не потребовали 
отчета. Принимал их главврач в огромном темном кабинете с ок
нами, зашторенными в любое время суток. Можно было только 
различить поблескивающий, бритый наголо череп Фантомаса и 
словно бы стеклянные глаза. Лающим голосом он говорил о том, 
что за кордоном развязана наглая кампания против нашей самой 
передовой в мире советской психиатрии, что мы решили органи
зовать контркампанию, и вот в ее рамках группы высококвалифи
цированных врачей едут и так далее...

Кардин всматривался в мрак, загипнотизированный поблес
кивающим черепом, Кардин думал: вот выбрали и тебя; созрел, 
что ли, для подлости? Или решили проверить степень этой под
лой зрелости? С другой стороны -  удачная возможность выр
ваться из атмосферы уже становящегося невыносимым напря
жения с момента, как переселились на новую квартиру.

А главврач тем временем милостиво разрешал не лететь са
молетом, а ехать поездом, чтобы подготовиться по дороге к не
обходимой работе.

И покачивается Кардин в мягком вагоне, в стерильно-прохлад
ной кондиционированной тишине, в каких-то странных и тем не 
менее уютных размышлениях, а трое его коллег, включая Хлыс
това, со вчерашнего дня, как сели в поезд, режутся в соседнем 
купе в преферанс. Приглашали Кардина четвертым, но сказал, 
что вправду играть не умеет, хотя все годы в институте жил в 
общаге с тремя заядлыми преферансистами, которые могли иг
рать без передышки несколько суток подряд, и за то, чтоб он им 
не мешал и вообще уходил спать в другую комнату, давали ему
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бутылку водки. Один из коллег позволил себе усомниться, выпи
вал ли Кардин эту бутылку. На что Кардин ответил, что в молодо
сти умел закладывать, однако сейчас сдал. Тогда коллеги извлек
ли каждый по бутылке, налили по сто грамм, включая Кардина, 
выпили, крякнули и пошли в соседнее купе, прихватив Хлыстова 
и еще кого-то четвертого, подвернувшегося в коридоре.

И Кардин остался абсолютно предоставленным самому себе, 
мог спать, есть, пить чай, приносимый проводниками, часами 
глядеть в окно, иногда прогуливаться по перрону какой-нибудь 
станции, изредка, приоткрыв дверь соседнего купе, обронить 
словечко для поддержания контакта и тут же понять, что это вовсе 
лишнее дело. По мере того, как удалялись на север, к ночи ста
новилось прохладней, несмотря на полдневный невыносимый 
зной середины июня. Именно эта быстрая смена температуры 
усиленно пыталась пробиться воспоминанием, давней истори
ей институтской молодости, с подозрительной тщательностью 
захороненной в памяти: тогда он тоже ехал на север, только в 
противоположном направлении, в Ленинград...

Даже запах тот же: пыли, прибитой редкими дождевыми кап
лями, и беспрерывное ощущение надвигающегося ливня. Но 
Кардин усиленно, почти отчаянно гонит прочь эти воспомина
ния, пытаясь приобщиться к стерильности атмосферы, заклю
ченной в заграничный пластик, металл, ткани, дерево вагона. В 
отличие от плацкартных и общих, мягкий вагон все время пре
бывает в высокомерно-аристократической взвешенности, и на 
провинциальных станциях и полустанках шум и ярость жизни, 
минуя его, набрасываются на общие вагоны, почти штурмуя их. 
И смотрит Кардин почти отсутствующим взглядом сквозь на
глухо задраенное окно (кондиционер в полдень работает в пол
ную силу) на толпы беззвучно бегущих людей, обливающихся 
потом, волокущих чемоданы и сумки, оскаливших лица, и это 
приходит воспоминанием тех оскаленных лиц в наполненном 
дымом вагоне в подземных мраморных пропастях: вправду, бе
гут как на пожар. Иногда Кардин выходит на перрон: шум и 
ярость мгновенно подхватывают его полдневным жаром, обда
ют тело потом, оглушают гомоном и криками, окликами и сви
стками, каким-то угольным раскаленным ветром, хотя состав ве



308 Ефрем Баух. Лестница Иакова

дет электровоз. Поражает множество женщин, гуляющих на пер
ронах станций, хотя Кардин знает, что здесь край текстильных 
фабрик и мужчины на вес золота. Женщины стаями, независи
мо кружатся вокруг тебя, но ощущение, что обнюхивают, по- 
акульи закусывая губы.

И это опять ведет по извилинам памяти к той истории...
Однако все же, что сей ход значит? То, что он пешка в игре, -  

понятно. Однако ставят ли на эту пешку? Или просто придержи
вают в эндшпиле, чтобы в нужный момент и при необходимо
сти отдать ее в жертву?

2.

С некоторых пор феномен, присущий Кардину, когда при игре 
в шахматы отчетливо слышишь, что совершается вокруг, запи
сываешь разговоры и затем поражаешь окружающих, -  эта не
обычность, дававшая повод к хвастовству, к желанию потрясти 
и шокировать публику, этот почти цирковой номер -  с некото
рых пор стал открываться Кардину самой скрытой сущностью 
его существования. А может, и не только его одного?

За пределами игры, но в извилинах слуха левшинские галлю
цинации со скрытыми за любой видимостью звуками станови
лись такой же реальностью, как разговоры в соседней комнате.

Партия в шахматы была твоей, но вокруг нее голосовые, а за 
ними и нечленораздельные бормотания жизни усиливались, и 
за этим таилась твоя слабость, за этим брезжил уже начавшийся 
спуск жизненной дороги. С некоторых пор это отчетливо пред
ставлялось, четко соединяло события, мучило своей сверхопре
деленностью? Или сверхпредопределенностью?

С первым проблеском сознания садишься за партию -  не с 
Ним ли? -  ...на жизнь.

Вначале это игра, развлечение, удовольствие предельно ощу
щающей себя молодости, почти звериная уверенность в выиг
рыше, хотя камни с выбитыми на них именами, замшелые и за
бытые, скрытые буйно произрастающей сиренью, травами, кус
тами, иногда все же бросаются тебе в глаза, но стараешься то
ропливо пробежать мимо них, стараешься отогнать саму мысль
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о возможности проигрыша, этакого неотвратимого мата в партии 
длиной в жизнь.

Ты играешь, тем временем слушая и отмечая окружающие реп
лики и крики, споры и скандалы, накатывающий рев толпы, без
винно скандирующей лозунги, но, кажется, терзающей невинную 
жертву; беспрерывно поющие хоры; вырывающиеся из каких-то 
трюмов и подземных пропастей стоны и стенания, -  но ты пыта
ешься все это принять за перебранку, за обычную салонную бол
товню, ты стараешься не замечать корневое: это не просто смех и 
плач, споры и скандалы, хоры, собрания, речи, пляски, проклятия 
и молитвы -  это все время кого-то куда-то ведут...

Партия в шахматы, так прекрасно начатая, переходит в ка
кую-то нескончаемую тягомотину, в какую-то бесконечную цепь 
неудачных, а точнее, бестолковых ходов. Даже те ходы, которые 
ты делал в молодости по счастливому наитию, уверенный в том, 
что они приведут (ну, не к победе -  на ее невозможность еще в 
самом начале смутно намекали камни с полустертыми уже име
нами) хотя бы к длительной оттяжке проигрыша, даже эти ходы 
обнаруживаются сейчас как неудачные, более того, непонятно 
вообще, почему ты их делал. Словно бы кто-то враждебный под
талкивал твою мысль, твою руку...

Ход за ходом...
Вот -  уверенность. И любовь. И ты женишься. И рождаются 

дети. И работаешь: кажется тебе, спасаешь людей от того, что -  
как тебе сейчас стало явно -  спасти самого себя не можешь. Им 
хуже. Им твой феномен недоступен. Они играют твою партию, 
но ничего вокруг себя не слышат, ибо сами среди ревущих, по
ющих, спорящих и проклинающих. Среди них только “люди 
невроза” чувствуют, что что-то не так, и эта слепая игра их сво
дит с ума.

А годы идут, звериная свежесть и уверенность молодости 
выветриваются, и вместе с этим усиливается острота восприя
тия окружающего, но все еще пытаешься отогнать мысль, на
зойливую, как муха, что это развлечение, эта игра, по сути, дело 
трагическое. Но ты уже не можешь не фиксировать в длящемся 
вокруг напоре жизни некоторую определенность -  кого-то не 
просто ведут, а к определенной и страшной цели...
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В купе вошел Хлыстов, извлек свой чемодан, щелкнул зам
ком, начал рыться в вещах, озабоченно приговаривая:

-  Подвели меня, Эммануил Исаакович. Приходится не толь
ко свой, но и ваш крест нести...

И вышел.
Несколько изменив народную мудрость, можно было сказать 

в этот миг: устами стукача глаголет истина.
Поезд замедлял ход. Станционные постройки уныло и как 

бы нехотя вытягивались из заоконного пространства. Толпа, толь
ко сдвинувшись с места и уже запыхавшись, бежала на посадку. 
Белесый, худой и длинный, как высушенная сельдь, милицио
нер вел сквозь обезумевших бегущих кого-то сгорбленного, тря
сущегося, полупьяного. В репродукторе равнодушно ворчало: 
“Прибыл поезд...”

С некоторых пор все время -  по обочинам дел, размышле
ний, гуляний, сна -  беспрерывно слышится этот запыхавшийся 
топот, эти реплики, эти ярость и плач. А ходы становятся все бо
лее и более от тебя независящими. Слепой случай: вошел именно 
в этот поезд метро, и чуть не получил мат в три хода. Потом тебя 
забрасывает не просто провокационным, а явно гибельным хо
дом через всю шахматную доску, почти впритык к самому коро
лю в его ведьминское королевство на Брокен -  в само логово, Ста
рую площадь, что-то тебе предлагают, и ты соглашаешься, и чув
ствуешь, что это подобно тому, как вел отлично партию и, много
го достигнув, одним неудачным ходом отброшен далеко назад, и 
все, что закрепилось долготерпением, способностями, старатель
ностью, нравственной чистоплотностью, потеряно; и при этом ты 
знаешь, что полученное в обмен преуспеяние ведет к еще более 
позорному проигрышу. А личная жизнь: дом, жена, дети -  тут 
абсолютно неустойчивая позиция, грозящая проигрышем в лю
бой миг, и здесь ты ведешь бесконечную, самого тебя изматываю
щую позиционную игру, чтоб хотя бы продержаться как можно 
дольше. И опять за этим кроется какая-то наивная детская уве
ренность, что, быть может, еще все образуется...

Но кто же они -  Вадим, Плавинский, Левшин, Лядов? Жерт
вы твоей неверной, а может, и нечестной игры, или наоборот,
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советчики, собственной жизнью, как подсказыванием, сбиваю
щие тебя с толку?

А может, наводящие на путь истины? Ведь тебе уже в середи
не партии известно, что так или иначе ждет тебя в конце? А мо
жет, они -  как бы разыгрываемые варианты?

Зря себя успокаиваешь. Это не варианты, а сама партия, и 
ход-проход в королевскую клетку тебе еще будет стоить всей 
партии, если вовремя не образумишься, и все проигранные ходы 
уже наперед проиграны -  и “санаторий”, и дом, и знакомство с 
отставным сбродом, и с этим стукачом-врачом за стенкой купе, 
и бесконечные метания -  между свалкой и Переделкино, между 
бывшим Зарядьем и колокольней заброшенной церкви, между 
новым склепом, называемым домом, и Рахилью.

Вот -  женщина. Страсть -  единственная, бесконечная, пусть 
неудачная попытка отменить неотвратимость приближающего
ся проигрыша. И все ходы ее, самые глупые, бестолковые, про
игрышные, в конечном счете будут ощущаться как единствен
ная удача в жизни.

Опять это ведет к той давней ленинградской истории...

Поезд, глухо постукивая, катится по мосту, сквозь череспо
лосицу повисших в пространстве железных ферм, так, что пря
мо под тобой видны воды, отражающие вечерние огни милли
онного города. Потом встречают, везут в гостиницу, и вот уже 
Кардин сидит с коллегами в ресторане гостиницы, слушая их 
болтовню о бабах, замечая их взгляды вслед провинциально-тол
стым официанткам и цепляясь за собственные воспоминания, 
как человек в бескрайнем море после кораблекрушения держит
ся за обломок и знает, что не утонет, но и не выплывет.

3.
Утром за ними прикатил старый, черный и длинный, как по

хоронная колымага, “ЗИМ”. За рулем сидел солдат, рядом с ним 
-  грузный коротышка-майор, который изо всех сил пытался де
монстрировать интеллигентность и обходительность, что дава
лось ему с превеликим трудом.
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Увидев это существо, Кардин вовсе замкнулся.
Падение было окончательным.
И надо было стать камнем, чтоб не разбиться при первом же 

ударе.
Издалека -  стены, колючая проволока, вышки, так напомина

ющие игрушечный ГУЛагленд, -  с казарменным кокетством за
игрывали с окружающим впритык лесом.

Солдат у ворот взял под козырек. У стены караулки кормили 
овчарок, и эти собаки, обычно сдержанные, давились едой, яро
стно ворчали, языки их дымились и дыбилась шерсть на загрив
ках. Все встречные -  солдаты, вольнонаемные, медсестры и, ве
роятно, студенты на практике, -  с провинциальным простоду
шием старались подчеркнуть свою незаинтересованность при
бывшими “высокими гостями”, но широко раскрывали глаза и 
говорили преувеличенно громко.

Главный врач, высокий, прямодушный мужчина с повадками 
медвежатника крепко жал каждому из вошедших руку, не гово
рил, а рубил фразы, изредка поглядывая на сидевшего сбоку че
ловека, который, по всей вероятности, был высокий чин, но по 
случаю приезда “столичной психиатрии” надел гражданский 
костюм и потому все время подергивал шеей и брезгливо оття
гивал галстук. Главный произвел бы впечатление своим прямо
душием, если бы не лебезящие нотки, проскальзывавшие в его 
голосе в совершенно неожиданных местах, и внезапный испуг, 
торопливо скрываемый в уголках глаз, чье общее улавливаемое 
выражение, включая цвет и движение век, выдавало давнее при
страстие к рюмке.

А ее уже вносили в старых толстого стекла граненых графи
нах, и была она в одних белого, а в других медового цвета, то ли 
перцовая, то ли облепиховая, а вносили ее две молодые бабы, 
пышущие румянцем и коровьей силой, белохалатные и вяло-ха
латные, что-то раскладывали и резали.

-  Закусь-выкусь, -  сочился чей-то алчущий голос этаким бла
городным полуматерком.

А Хлыстов что-то говорил с человеком, подергивавшим шеей 
и галстуком, и тело хлыстовское под костюмом, вытянувшись в 
струнку, трепетало плечами, где жгли его стигматы погон.
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-  Мясцо должно дымиться и соком истекать, -  опять тот же 
алчущий жирный голос.

-  С прибытием...
-  Очень рады...
-  Добре пошло...
-  Начнем с общего обхода?..
-  Обменяться, так сказать, опытом...
-  Что? С истории болезни?..
Масляные лица, умильное братство, рожденное обильным 

выделением желудочного сока, переступание и перестукивание 
копыт, которые черти в последнее время взяли в моду обувать в 
кованые сапоги: всего-то человек десять в помещении, а в их 
движении, поведении, хрипло-панибратских голосах безжало
стно давящая самоуверенность пьяно-оловянного сторожевого 
дела, но ты-то, Кардин, каким витком оказался среди них?

Каким потоком мертвой воды через годы твоей жизни оттес
нило от тебя, отнесло всех, кто был тебе дорог, близок дыханием 
и горечью понимания, и ты, уносимый водоворотом, видишь уже 
в дальнем далеке их бледные лики, вот уже и последнюю троицу, 
уменьшающуюся как в перевернутом бинокле, вытесняемую из 
поля зрения разбухшим во все небо кладбищенским брюхом?

Каким потоком мертвой воды принесло тебя сюда, сдавило 
компанейским кругом опьяненных собственной сторожевой си
лой стукачей, оглушающих тебя волчьим своим дыханием?

Как незаметен спуск. Каждая ступень обставлена бытом и 
отвлекающими мелочами. Но вот оглянулся. Поражен: как глу
боко опустился.

Но... сидишь в их застолье и улыбаешься даже, утешая себя 
тем, что вспоминаешь слова, сказанные одним из троих в то мер
твое утро недалеко от пастернаковской могилы: идущему по 
преисподней никак нельзя действовать, он лишь обречен погру
жаться, слушать и молчать.

И сидишь в их застолье, чуточку выпиваешь, опираясь спиной 
о стенку, на которой карта, то ли области, то ли края, то и дело 
оглядываешься, и скачут в глазах твоих мушино насиженными 
буквами -  Пермь, Вятка, Казань, Колыма, Обь да Чердынь -  о, 
почему только женские имена у этих гиблых мест? Почему?..
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Не подобны ли они страшным маткам, пожирающим своих 
самцов во множестве после того, как те оплодотворили их своей 
жизнью, страданиями, духом, -  пожирающими их и разбухаю
щими мерзостью, жестокостью, каким-то уж запредельным рав
нодушием, чтоб родить того самого страшного... Левиафана, о 
котором, содрогаясь в страхе, бормотал Плавинский?

Неужели у соседей твоих так притупились клыки и слежа
лась шерсть, что не ощущают содрогания, идущего от тебя, Кар- 
дин, или, быть может, именно так эта отвратительная и неотвра
тимая матка заигрывает с очередной своей жертвой?

-  Даничев его фамилия. Упорный бред...
-  В институте Сербского лежал...
-  И чего ему не хватало: крупный инженер, физик, ученый, в 

секретных частях...
-  Что значит “не хватало”? Что ты мелешь? Он же спятил. В 

деле, тьфу ты, я говорю, в истории болезни записано: “опасное 
развитие шизопатологии”...

-  Вот доктор Кардин. Познакомьтесь, да, да. Специалист по 
этому делу.

-  Кардин.
-  Волченков. Я и говорю, какой он ученый, все просит, как 

студент, какой-то курс лекций этого профессора, ну, забыл фа
милию...

-  Простите, вы какой кончали медицинский?
-  Томский...
-  Принесли халаты. Товарищи...
Разговевшись, расслабившись, “товарищи врачи” шли гурь

бой в обход, перебрасываясь репликами. За нарочито рассеян
ным вниманием ощущал в себе Кардин то невероятное внутрен
нее напряжение, ту изматывающую памятливость, от которой 
ничего не может укрыться: и предупредительных санитаров у 
входа в отделение с конвойными глазами и коваными сапогами, 
торчащими из-под халатов, и обшарпанные палаты, которым 
наскоро пытались придать пристойный вид, сменив постель и 
салфетки на тумбочках, но палаты были набиты больными, кро
вати стояли почти впритык друг к другу; тихий гул голосов пе
реговаривающихся больных, слабо выдающий ту ослабленную
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таблетками и уколами ярость жизни, перекрывался властной 
болтовней ватаги врачей, и этот яростный шумовой поток рас
тирал и распластывал безжалостно и ненасытно тех, себе по
добных, еще и неизвестно почему вычеркнутых из жизни.

Наметанный глаз Кардина улавливал высунувшуюся из-под 
чистого покрывала грязную пятку больного, и застарелость этой 
грязи говорила о патологической антисанитарии, отмечал тубер
кулезный румянец на лице одного и сифилитические признаки 
на лице другого больного, а ведь лежали все вместе, почти впо
валку. Более ста пятидесяти больных насчитал Кардин в отделе
нии: можно было себе представить, что творится в этом тесном 
помещении для приема пищи, сидят почти друг на друге, выхва
тывают друг у друга ложки, миски. Пахнет хлоркой -  значит, 
явно есть случаи дизентерии. Отпертые с приездом “комиссии” 
окна не могут даже чуть проветрить застоявшийся, слежалый 
дух множества запертых, больных, угнетаемых людей. Господи, 
и это их учили в институте, какую особую атмосферу нужно со
здавать вокруг душевнобольного.

Так вот спускаются в ад: как на вызов к пациенту.
Кардин не увидел, скорее ощутил этого человека, невидимую 

энергию, излучаемую его спокойным бледным лицом. Человек 
полулежал в постели, в затхлом углу, и в толпящейся ватаге вра
чей внимательно выделял Кардина взглядом, и только по жад
ности, с какой были набросаны на листках бумаги, лежащих 
поверх одеяла, математические или физические формулы, густо 
наскакивающие друг на друга, можно было определить, что дали 
ему бумагу только по случаю приезда “комиссии”.

Вышли на свежий воздух, вдыхая его.
-  Это тот самый Даничев? -  небрежно спросил Кардин.
-  Он самый, -  сказал Волченков.
-  История болезни у вас?
-  Так точно, простите, да, да у нас...

4.

Шатался по пыльным ночным улицам, стараясь хотя бы на 
время избавиться от навязчивых видений, своей кошмарной
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реальностью измотавших его в течение дня. Все выглядело го
раздо хуже, чем можно было себе представить, и он со всем сво
им сверхпониманием видел себя последним мерзавцем среди 
этой мерзости.

Вошел в свой гостиничный номер, отдельный, узкий, как гроб, 
ни с того ни с сего заказал телефон домой, лежал в постели, не 
раздеваясь.

Звонок словно бы прострелил его насквозь. В трубке слышна 
была музыка, голоса, возгласы, смех, пьяное мурлыканье Лены:

-  Мулинька, мур-мур-мур...
-  Откуда ты знаешь, что это я?
-  Нас вызывает Пермь...
-  Эмма, -  заорал в трубку Германыч, -  ну, как там твоя Перм

ская обитель?
“Гуляют, гады”, -  с мстительным самозлорадством заживо 

похороненного подумал Кардин.
-  Да ну ее, Перму, в сперму! -  кричал в трубку Лисицкий. -  

Ты лучше скажи, девочки там есть? Ну, эти, как там, сибирячки 
или северячки?

-  Что за гулянка?- спросил Кардин. -  По случаю моего отъезда?
-  Потрох ты! -  орал Лисицкий. -  У Ирки твоей день рожде

ния...
Кардин лежал, не двигаясь, закрыв глаза.
-  Крепись, Эмма! Жизнь продолжается, -  это говорил Виско- 

ватов, -  тут Хлыстову его друг привет передает. Спрашивает, не 
желаешь ли с ним шахматный блиц по телефону?..

Вот сволочь, стукачок-отставничок, втесался все-таки в ком
панию. Обложили со всех сторон.

-  Эммочка, мы тебя любим! -  кричали, вырывая друг у друга 
трубку, Ираида, Лера, Лиля.

-  Дайте Ире трубку, -  сказал Кардин.
Угу, -  сказала Ира.

-  Доченька, я тебя поздравляю с днем рождения.
-  Угу, -  сказала Ира.
-  Папа, -  закричал в трубку сын Володька, -  я передал, что 

ты звонил днем, когда никого, кроме меня, дома не было, слы
шишь, папа? Ты думал, что я не передал?..
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-  Спасибо, сынок, -  тихо сказал Кардин: ком стоял у горла.
-  Мама сейчас танцует с Германычем, папа, и шлет тебе заоч

ный поцелуй...
-  Будь счастлив, -  тихо сказал Кардин и положил трубку.
Лежал, раздавленный невидимой тяжестью, которая все бо

лее и более обретала силу захлестывающего с головой потока 
яростных голосов: больных через все годы его врачебной дея
тельности, коллег, конвойных, друзей, женщин, -  и у всех были 
претензии на него, и все требовали его головы на заклание.

Ощущение отчаянной несвободы сдавило горло.
Попытался перевернуться набок.
Так выбрасываются с высоты в пространство -  в молодость 

как в спасение -  в тот жаркий июльский денек, когда он решил 
вернуться на каникулы в родной южный город через Ленинград, 
и с одной целью: посетить музей Достоевского. Вот он сидит, 
истекая потом, в вагоне поезда “Красная стрела”, взахлеб сво
бодный. Поезд прибудет ночью в Ленинград. Так и задумано: 
вдоволь пошляться белой ночью, переспать на вокзальной ска
мье, за день, сдав вещи в камеру хранения, все осмотреть и за
тем ночным поездом отбыть к себе на юг, через Одессу.

Поезд несется с редкими остановками сквозь раскаленный 
воздух, лишь подергиваясь в паутине рельсов на станциях, где его 
по ходу переводят с одного пути на другой. Раскаленные пульма
ны. Сидячие откидные места. Слабая болтовня разомлевших от 
жары людей. За окнами -  плоские, белесые, словно бы испитые 
пространства, из которых высосали все живые соки, и опять, и 
опять это сладкое ощущение свободы взахлеб, когда все хвосты 
зачетные уничтожены, все экзамены сданы, и никому ничем не 
обязан, и никаких долгов, и небо за окном стремительно и во всех 
направлениях пересекают провода -  телефонные, электрические 
-  и при этом ты знаешь, что стоит лишь сойти с поезда и углу
биться на пару километров -  попадешь в средневековье, где в из
бах, полувросших в землю, семилинейные лампы, а то и лучины, 
и нет никакой необходимости в “машине времени”: так говаривал 
ему товарищ, чей папа -  художник и с которым они однажды в 
конце недели поехали в дом творчества “Репино”, в эти края, и 
рядом с “домом” обнаружили эти допотопные деревеньки.
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Проехали Бологое. Внезапно исчезло солнце, резко похоло
дало: пространство вокруг и вдаль протянулось какими-то ирре
альными контурами, как бывает на проявленных негативах: по
шел дождь, крупными каплями прочеркиваясь на стеклах. Пас
сажиры словно бы готовы к этому резкому климатическому из
менению, достают из сумок, чемоданов свитера, теплые рубахи. 
Один он в легкой рубашонке, крепится, оглядывается, стараясь 
придать лицу независимое выражение. На дне чемодана есть у 
него теплые вещи с зимы, он ведь все собрал, чтоб отвезти до
мой, но вид у них потрепанный, мятый. Холод все сильнее дает 
себя знать, так вот к ночи прибывают на вокзал, где слякоть, 
неуют, пахнет прелью намокшей одежды. Все же извлек некое 
подобие куртки, сдав затем чемодан в камеру хранения. А за 
пределами вокзала июльская белая ночь то набежит облаками, 
охлестнет дождем, то недвижно замрет ясной высью, и опять 
эта ирреальность, этот пушкинский “прозрачный сумрак, блеск 
безлунный... и ясны спящие громады пустынных улиц”, и ты, 
словно бы одновременно пребывая в лихорадочной взвешенно
сти и мечтательно-сонной расслабленности, не бредешь, а тягу
че плывешь мимо каких-то деревьев, по тропинкам, долго сто
ишь над мутно бегущей водой на каком-то ажурном мостике, 
извлеченном из декораций оперы онегинской поры, вглядыва
ясь в подрагивающий химерическим видением Михайловский 
замок, осторожно выглядываешь из переулка на вырывающую
ся из-под его арки взахлеб и вширь Дворцовую площадь, пус
тынную и плоскую, в редких лужах; прикрыв ладонью рот, каш
ляешь, и звук мячиком летит и ударяется вдалеке о стены Зим
него дворца; и так запомнившийся на всю жизнь в химериче
ском свете полночи неожиданно низко сидящий на медном коне 
Петр с каким-то уж чересчур домашним змеем, прикорнувшим 
у лошадиного хвоста. Долго, медленно обходил громадный и тяж
кий и словно зыблющийся во влажном призрачном сумраке Иса- 
акий. Долго бродил вдоль набережной, вслушиваясь в трущиеся 
друг о друга, поскрипывающие барки, лодки, катерки. Сырость, 
холодные порывы ветра в середине июля еще более усиливали 
ирреальность этих убегающих за спину минут сосредоточенной 
в себе жизни.
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Удивительное ощущение: быть затерянным в огромном, фан
тасмагорически сливающемся с белой ночью, плоско вытянув
шемся городе, знакомом лишь по книгам и картинам, вернуться 
на вокзал, как в свой одомашненный угол, ухитриться вздрем
нуть на скамье более часа, пока до него добрался милиционер, 
периодически сгонявший спящих с вокзальных лавок.

Утром пожевать что-то в запотевшем, пасмурном, слякотном 
вокзальном буфете и в том же легковесном состоянии счастли
вой взвешенности через долгий день с налетающими дождями 
и неожиданно ярким солнцем плыть на плоском кораблике по 
каналам и рекам города, вслушиваясь, как сквозь вату, в голоса 
гида с бесконечным: “Повернитесь направо, оглянитесь нале
во... Дворец Юсуповых, где был убит Распутин... Квартира 
А.С.Пушкина. Отсюда его хоронили...” То оказаться в Петро
павловской крепости, даже постоять в одной из камер с видом 
через оконную щель в скудный дворик, а затем в коридоре чи
тать на стене длинный список узников, год гибели большинства 
из которых -  37-38-й: вот же спаслись из царских застенков под 
пули своих же последователей. Из узких тюремных коридоров -  
на равелин, где повешены были пять декабристов, а под ногами 
широкий серый захлест Невы, мост с рострами, и опять свинцо- 
во-цокотный простор Дворцовой площади, уже почти бег по ан
филадам Эрмитажа, и где-то в часу третьем -  полупустой рынок 
у Пяти углов и ныряние куда-то в полуподвальный ход музея 
Достоевского, откуда по узкой лестнице поднимаешься в быв
шую его последнюю квартиру.

Запыленные экспонаты, наглядные пособия, нарисованная с 
тщательной ученической бездарностью панорама Петербурга -  
Нева и распластанный вдоль нее силуэт города с адмиралтей
ской иглой, сидящая среди этого музейного хлама, подсвечен
ного слабыми люминесцентными лампами, старушенция, смот
рительница музея, сама подобная экспонату, изредка клююще
му носом, и рядом -  автографы, рукописные страницы, жадно 
притягивающие взгляд торопливо летящим почерком, замары- 
ванием, отчеркиванием, правкой -  всей этой скрытой, благодар
но-тяжелой, мучительно-радостной до эпилептического припад
ка работой мысли: вот ради чего в конечном счете рвался сюда
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студент-медик с наклонностью к психоанализу. И еще -  обста
новка: спальня, столовая, кабинет с письменным столом наискось 
к углу комнаты, диван, на котором умирал Достоевский, жур
нальный столик, а за окном дождливый полумрак с редкими про
рывами солнца, так привычно сошедший со страниц его книг.

Музей пуст. Только технарь в куртке, похожей на балахон, 
возится с проводкой, и люминесцентные лампы то гаснут, то, 
мигая и вздрагивая, загораются. Спиной и совсем близко к Кар- 
дину стоит девица в сером свитерке и узкой темной юбке. Бес
порядочно спутанные, торчащие во все стороны ее светлые во
лосы позволяют предположить, что лицо у нее круглое и носик 
вздернутый. Внезапно девица поворачивается в упор к Кардину, 
от чего он замирает в оцепенении.

-  Вы приезжий?! -  не то спрашивает в упор, не то уверенно 
подтверждает девица.

-  Ну, приезжий, -  Кардин морщится, неожиданно слыша ба
зарные нотки в собственном голосе.

-  Что и требовалось, что и требовалось, -  девица радостно 
хлопает в ладоши.

-  Товарищи, тише. Здесь музей, -  старушенция злыми глаза
ми смотрит на потревоживших ее сон.

-  Ой, извините, -  говорит девица, переходя на шепот, и мла- 
денчески-серьезный испуг застывает на ее вовсе не круглом, а 
продолговатом, смуглом, с зелеными, чуть раскосыми глазами и 
выступающими скулами лице, -  понимаете, я уже третий раз при
хожу сюда, и в одно время, и никого... Я загадала: первый, кого 
увижу, -  приезжий и... студент... литератор. Вы... студент?

-  Медик.
-  Ой, правда? -  кошачьи глаза ее расширились в счастливом 

испуге, раздулись ноздри ее вовсе не курносого носика.
-  И только ради этого вы ходите в музей Достоевского?
-  Постойте, -  шепчет девица с замиранием, -  а как вас зовут?
-  Эмма.
-  А папу вашего?
-  Это уже лишнее...
-  Ну, пожалуйста.
-  Исаак...
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Девица чуть не падает, хватает Кардина за руку:
-  Ну надо же. У Чехова сказано, что в библиотеках сидят ев

реи, а русские по канавам валяются. Я и добавила: в музеях тоже 
-  евреи. И вот -  загадала. Извините, что быстро болтаю, я ж из 
Одессы, меня по бабушке назвали Йона...

-  Это по-древнееврейски -  голубка, -  важно шепчет Кардин.
-  Ой, вы и древнееврейский знаете? Но вместо Йоны по тог

дашней моде назвали Юна, а так зовут Йошка или Юшка. Или 
еще почему-то Йо...

-  Пожалуй, Йо, самое лучшее...
-  Ой, и вы так думаете?.. А чего ради вы ходите в музей Дос

тоевского?
Она далеко не так проста, эта девица, по имени Йо.
-  Ну... -  говорит Кардин, и внезапно от важности заходится в 

кашле, как дети заходятся в плаче, Йошка даже похлопывает его 
по спине: положение незавидное, и для того, чтобы из него выб
раться, начинает Кардин почти вещать красноречивым шепотом 
о скрытой в рукописях и обстановке энергии жизни, постепенно 
входя во вкус, и смотрит на него девица зачарованно замерши
ми кошачьими глазами. Из музея уже выходят вместе. В разде
валке девица прихватывает свой плащик, а Кардин озабоченно 
смотрит на часы и объясняет, что торопится на вокзал: ему еще 
сегодня надо купить билеты -  ночью едет домой, на юг, кстати, 
через Одессу, ночевать-то ему здесь негде, и так всего часок 
вздремнул на вокзальной скамейке. Тут Йо-Юна-Йошка берет 
его под руку и начинает нести нечто несусветное: оказывается, 
через два дня она тоже летит домой, в Одессу, а здесь у нее в 
коммунальной квартире есть комната, то есть не ее комната, а 
одной молодой пары, которая в порядке обмена живет у мамы в 
Одессе, и они через два дня возвращаются, так что он эти два 
дня может у нее пожить, и пусть ничего такого не думает, но 
ведь не видел ни Самсона в Петродворце, ни Павловска, а она 
ему их покажет, она теперь это ощущает как долг. Все это ка
жется весьма подозрительно, но и весьма захватывающе, и не
чаянно поведя рукой, он касается горячих ее пальцев. Через час 
он уже знает о ней невероятно много и абсолютно ничего, и в 
каждую следующую минуту она кажется ему то вздорной пус
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той бабенкой, то невероятно умной и проницательной, и это неве
селый симптом, который раз подтверждающий его легкую при
вязчивость к первому попавшемуся существу, проявившему к нему 
интерес, но, как ни странно, это его не повергает в уныние.

Едут на вокзал забрать из камеры хранения чемоданчик, но в 
квартиру можно проникнуть лишь ночью, ибо там же комму
налка, соседи, и надо соблюдать осторожность, он же понимает, 
и они дотемна толкутся на Невском, внезапно и на удивление 
обтекающем их напором жизни, такой не подходящей этому блед
ному, словно бы разбавленной акварелью выписанному в про
странстве городу, и ощущение свободы и счастливой затерянно
сти обрисовывает их легким ореолом в замерших тонкими заб- 
венными нитями каплях моросящего дождя.

5.

-  Одному врачу не разрешено с ним беседовать, -  сказал Вол
ченков, избегая прямого взгляда, -  минимум вдвоем или комис
сией. Поверьте, он опасен.

-  Послушайте, -  обратился Кардин к главному, глаза которо
го бегали, то ли от страха, то ли после очередной пьянки, -  не
ужели специалисту необходимо выслушивать такие глупости, 
чтоб судить об уровне работающих у вас врачей?

-  Вы только нас не пугайте, -  враждебным голосом сказал 
главный, а глаза его светились заискивающим добросердечием.

-  Речь идет о врачебной беседе, а не о допросе, -  совсем уже 
взвинченно сказал Кардин, тут же жалея о сказанном.

Но главный как будто смягчился:
-  Ладно, чего там. Одним все миром мазаны. Когда надо, и 

допрос можем, а когда и беседу... Волченков, в ту каптерку, по
нял?.. И дежурного у двери...

И вот сидят они друг против друга, в тесном помещении с 
часовым за дверью. У Даничева бледное худое лицо и усохшее 
тело, забывшие нормальные условия жизни, мелко подрагиваю
щие, пропитанные безумием холодных ночей и затхлых полдней, 
безумием тусклых безвыходных стен и низких потолков вместо
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неба, в трещинах которых один всегдашний астрологический 
прогноз: захоронен заживо; безумием горящих всю ночь ламп и 
постоянно наседающих на тебя со всех сторон угрюмых искрив
ленных лиц. А в прошлом, далеко за всем этим, как явствует из 
"истории болезни” -  высокооплачиваемая работа в секретных 
частях, командировки по всей стране и вместе с этим замечае
мые товарищами (стукачи не дремлют) проявления "негативно
го синдрома” (с чем его едят, даже Фрейд затруднился бы отве
тить), выражаемые в эйфорическом состоянии при слушании 
передач враждебных радиостанций и припадочном пристрастии 
к чтению антисоветской литературы. (За недостаточностью улик 
по "антисоветской пропаганде” или "измене Родины” и направ
лен в психиатрическую больницу, по сути, пожизненно.)

-  Вы знаете, кто мы, -  говорит Кардин, -  слышали при обхо
де. Читал вашу историю болезни и стенограммы ваших бесед с 
врачами. Вы категорически не хотите выполнять их рекоменда
ции. Что означает это нездоровое, я бы сказал, сумасшедшее 
упрямство? Ведь положение ваше безнадежно...

Кардин говорит, и рука его пишет на стопке принесенной с 
собой бумаги четким почерком: “Говорю для посторонних ушей. 
Знаю всю правду. Положение ваше безнадежно. Чем помочь?”

Даничев быстро прочитывает, поворачивает листок, берет 
ручку, говорит, и голос его неожиданно слаб, как будто лишили 
его звуковой энергии:

-  Я здоровый человек, я об этом твержу врачам, и они знают, 
что это правда. Моя вина в том, что я говорю то, что думаю. Они 
называют это болезнью. У меня все отобрали. Только и осталась 
у меня моя совесть, моя душа. И я не могу их уступить ради 
чьей-то прихоти...

Кардин читает: “...Я вас отличил сразу. Благодарю. Сил нет, 
хочется поплакаться. Пять лет я не один: клевета, слежка, изде- 
ватаьства. Постоянно на моей голове-больные, сотрудники, сол
даты, студенты. Но все можно выдержать. Умираю без книг и 
бумаги ”.

-  Вот вы опять за свое, -  говорит Кардин, -  неужели вы дума
ете, что совесть и душу можно лишь сохранить благодаря край
ней озлобленности против окружающих, против страны, в кото
рой вы живете?
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-  Ничего я не имею против страны, -  говорит Даничев, -  и 
если хотите знать, я верю в ее будущее. Но уже более шестиде
сяти лет нам затыкают рот кляпом, и свои ведь, а не германцы, 
как во времена Петра. Хотя и тогда свои работали. Не булыж
ник, а топор -  вот оружие пролетариата...

Кардан читает: "Просил: хотя бы Гегеля "Наука логики". Обыч
ное издание. Пригрозили инъекцией. Только вспомню названия -  
"Феноменология духа", "Генеалогия морали", начинает голова 
кружиться, как после недельной голодовки. Совсем лишен воздуха. 
Хоть час в день свежего воздуха... Не рискуйте. Я  не жалуюсь... "

Всему научишься: заживо погребенный умеет экономить воз
дух для дыхания, писать быстро, коротко и по делу, быть со
бранным в каждый миг, как в последний.

Кардан же еще недостаточно опытен -  говорить одно, писать 
другое, думать третье -  и все это одновременно, -  хотя именно этим 
занимается все время, но в плане любительском, а не в каменном 
мешке, где вырабатывается невероятная жизнеспособность. Кар
дану не хватает воздуха, и он хватает его, как рыба, он истекает 
потом, улавливая из быстро начертываемых слов, что у погребен
ного нет зла ни на кого, ни на больных, ни на врачей, солдат, сту- 
дентов-медаков, ибо он их жалеет: все они жертвы общего зла и 
тяжкой жизни, а он, упаси Господи, не жалуется, ведь фамилия его 
-  Даничев -  от предков, что на все отвечали: да ниче...

В давно не мытое зарешеченное окно каптерки льется, отекает 
слепым белком жгучее пермяцкое солнце, и пришиблены неми
лосердным жаром города и веси, забвенные пространства, где 
обитают, мелко семеня и осклабясь в беззубой улыбке цинготны
ми деснами, коми-пермяки, мордвины, татары, и нет более под
ходящего места, чем земля их предков, для создания лежбищ мер
твой жизни -  лагерей, тюрем, психиатричек, и названия сами так 
и ластятся к этим гибельным гнездам: только взять одно -  Потьма, 
тьма и тьма все возможное время человеческой жизни.

6 .

От избытка свежего воздуха пополам с дождем, бесконечно
го зыбкого света днем и ночью, недосыпания хотелось в настоя
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щую утробную тьму и тепло, но он продолжал шататься под руку, 
а то и в обнимку с неугомонной девицей, у которой были коша
чьи глаза и уйма диковинных прозвищ -  Йо-Йошка-Юна-Юшка, 
и они, продрогнув, пили кофе в какой-то забегаловке, потом куда- 
то тряслись на автобусе, катили в метро, шли через дворы и под
воротни, и вела она его с кошачьей ловкостью, не переставая 
говорить, а когда замолкала, обозначался дождь, глухо ударяв
ший в камни и асфальт, дзенькавший о металлические трубы, 
лежавшие штабелем у стены, гулко стучавший в доски, -  целый 
африканский концерт барабанов различного тембра сопровож
дал их через дворы, гулкие, как колодцы, и начисто был отрезан 
тяжелой и с трудом открывавшейся дверью какого-то подъезда. 
Только на миг обозначились ведущие прямо от двери вверх сту
пени, и стало совсем темно: держался за ее руку, уверенно воло
кущую его куда-то вверх. Пахло затхлостью, плесенью и коша
тиной. Опять в какую-то темь, ощущаемую коридором, откры
валась дверь, и где-то, в конце этой теми слышался такой до
машний звук текущей из туалетного бачка воды. Вправо щелк
нул ключ, и раскрывшаяся в комнату дверь швырнула отсвет 
белой ночи из окон в коридор, на миг выхватив какую-то рух
лядь, привычную для коридоров коммуналок, висящий на стене 
трехколесный велосипедик.

А она уже успела переодеться в какой-то коротенький хала
тик, куда-то бегала, все запахивая его, принесла миску с водой, 
открыла окно, так что африканская пляска дождевых капель вор
валась в не проветренную с утра квартиру, и еще совершала 
множество действий, и все почти в темноте, и ни разу не загре
мев посудой, не зацепив по пути предмета.

-  Сними куртку, -  тихо говорила она, -  рубашку, ты же мок
рый. Вот, ополосни ноги, ты же вторые сутки не снимал туфель, 
и кто в такое время в них ходит? Ой, хотя да, какая я дура, уже 
третьи сутки дождь...

Странное это было существо, навязавшееся ему в знакомые 
всего-то семь часов назад и уже неотъемлемо присутствовавшее 
в его жизни, то вызывавшее подозрения своей преувеличенной 
раскованностью, то поражавшее наивностью и какой-то беспо
мощной естественностью. Несмотря на дикость движений,
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танцующую походку, беспрерывную болтовню, торчавшие во все 
стороны белые вихры, смешки и блеск зеленых глаз, которые она 
разбрасывала встречным и поперечным, за всем этим таилось в 
ней какое-то невыразимое целительное обаяние, которое в каж
дый следующий миг не позволяло видеть в ней просто болтушку, 
уличную девку, любительницу приключений. Он уже, вероятно, 
знал все о ней: и что она несколько лет назад кончила одесский 
холодильный, работает на каком-то предприятии, то ли в проект
но-конструкторском бюро и, выходит, где-то года на четыре стар
ше его, Кардина, но выглядит намного моложе своих лет, попала 
в институт по папиной протекции, а папа с мамой не живет, у него 
другая, и какой черт понес ее в этот холодильный, она ведь любит 
до потери пульса только литературу, и особенно Достоевского, 
хотя он, мягко говоря, подозрителен был к евреям, но это к таким, 
как папа, потому что он снабженец, а не к таким, как она, у кото
рой ни гроша за душой, живет на зарплату и ни за что не пойдет 
замуж за какого-нибудь богатого сынка такого же, как папа, снаб
женца; и что давно мечтала попасть в Ленинград, и вот же случи
лось, и так все хорошо сложилось, а через два дня опять возвра
щается к рутине, и ой, как это противно, -  и Кардин слушал ее, 
открыв рот, и не верил ни одному ее слову

В квартире она притихла. Или это казалось, потому что пере
говаривались шепотом? Чутьем будущего психоаналитика ощу
щал Кардин за ее суетой, болтовней, желанием беспрерывно быть 
на людях попытку сбежать от какого-то печального события в 
прошлой ее жизни, но это не мешало ему все более привязы
ваться к ней. Комната была старинной, с высоким потолком, тре
мя большими окнами, но служила для молодой пары, вероятно, 
сразу и столовой, и спальней, и приемной, и кабинетом, потому 
набита была мебелью: и посредине, как бы разгораживая ее над
вое, стоял старинный, резной, грузный от старости буфет, так 
напоминавший буфет в родном его доме, подаренный еще его 
бабушке к свадьбе и весь изъеденный жучком; за буфетом была 
двуспальная кровать, а с этой стороны -  столик с креслами, ди
ванчик, на котором сидел в этот момент Кардин, и книжный шкаф 
со стеклянными дверьми, набитый книгами и безделушками. 
Места для маневрирования было до того мало, что каждый раз,
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проходя мимо, она касалась его, и он, как бы шутя, пытался ее 
обнять, а она ловко ускользала. И все это происходило в при
зрачном свете белой ночи и под неутомимый аккомпанемент 
вовсе уже разгулявшегося дождя.

Несмотря на усталость, никак не мог уснуть: возбуждала, 
вероятно, белая ночь, пляска дождя, тепло, идущее от спящей 
совсем недалеко женщины.

Спал недолго.
Проснулся в родном доме, еще во сне, еще с закрытыми гла

зами зная, что надо спустить вправо ноги и левой рукой нащу
пать выключатель, но рука провалилась в пустоту, ухватилась за 
вовсе незнакомый и не так стоящий угол какого-то предмета и 
тем спасла его от падения и удара. Теперь проснулся оконча
тельно. Но что разбудило его?

Стояла тишина. Вероятно, дождь неожиданно прекратился. 
И этот резкий переход к тишине и вовсю мерцающей белой ночи 
пробудил его.

Подергал ручку двери. Заперта. И нет ключа. Вероятно, на 
тумбочке у ее постели. Осторожно, почти не дыша, подошел, 
наклонился. Вдруг она повернулась, обняла его горячей сонной 
рукой и крепко поцеловала в губы, и все вокруг поплыло и, по
теряв равновесие, он упал с ней рядом, утопая в блаженстве...

Потом еще что-то смутно вспоминаемое происходило той 
ночью: безмолвие белого сияния между двумя снами в обнимку, 
бессвязные счастливые разговоры, коридор, до безобразия за
битый какими-то сундуками, туалет -  огромный, закрывающийся 
на крючок, с деревянной обшивкой вокруг унитаза, делающей 
его похожим на трон...

Проснулся с бьющимся сердцем при свете полного дня от 
детского крика в коридоре: “Ма-а-а, Шурка дерется-а-а...”.

Один, обалделый, он сидел посреди супружеской постели в 
незнакомой квартире. Дверь наружу была заперта, и ключ за
брал тюремщик, заманивший его сюда кошачьим блеском глаз.

По коридору что-то проехало, стукнулось, что-то загремело 
и покатилось.

-  Господи! -  заорал хриплый женский голос. -  Опять ты, чу
чело непутевое, по коридору на трехколесном, тьфу... И надо
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было покупать эту драндулетку. Папочка, проснись, все дрых- 
нешь-прохлаждаешься, а дитю твоему, дурню малому, чуть ло
хань на голову не свалилась...

-  Я ж не давал ему, -  обиженно сказал мальчишеский ломаю
щийся басок, -  а он: “Шурка дерется”...

-  Па-а, Шурка дерется-а-а! -  опять раздался детский крик.
-  Даже в выходной поспать не дают, -  это уже из комнаты 

мужской голос.
-  Как же, переутомился наш папочка бедненький, недоспал 

на работе, а то, что утюг не работает, лампочка в кухне перего
рела, из стиралки вода течет, ему как до стенки...

-  Та-ра-ра... Караул. Дом разваливается...
-  Тебе все хаханьки. Ходил бы ты во вторую смену.
-  Ну?.. В библиотеку... Во вторую, да? Перерабатываешься, 

а? Ха, не смеши.
-  А что, в библиотеке, по-твоему, не работа? Это у вас, конеч

но, в бюро конструкторском, работа: курить по углам...
-  Да какая ж у тебя работа?.. Закрыла рот и пошла домой?!
-  Па-а-а... ма-а-а...
-  Шурка, оставь малого в покое. Витяня, слезь, говорю, с ве

лосипеда, болячка на мою голову, слышишь, мама с папой раз
говаривают...

-  Опять мои шлепы куда-то запропастились.
-  Да ты где стоишь, там и швыряешь. Поучился бы у сосе

душки Дегтяря-аккуратиста. Кстати, через два дня приезжают, 
опять продыху не будет...

-  Снова ты мне этого еврея в пример ставишь, а?
-  А что, евреи-то мужья получше вашего. Что -  у него тоже 

утюг не работает или стиралка?..
-  Завелась...
За стеной, как театр у микрофона, разворачивалась вовсю сце

на семейной жизни, и озверевшие от заедающего их быта участ
ники не подозревали, что за стеной незнакомый и свободный че
ловек, находясь как бы в самом центре их жизни, жадно вслуши
вается, то наслаждаясь, как истинный театрал, то задремывая под 
перебранку в счастливом бессилии от недосыпа, переизбытка впе
чатлений, любви и ожидающей его неизвестности.
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Пробуждался, и все, что произошло всего-то за сутки, особен
но этой ночью, казалось сном -  ведь несомненно все соверша
лось со скоростью сновидения. Но чересчур реально обступало в 
упор забитое вещами, завешанное тряпками, рюшечками, клеен
ками, хватало за горло теснотой и слежало-развязной откровен
ностью коммунального житья пространство чужой квартиры.

А знакомый халатик валялся неподалеку, как шкура, сброшен
ная сиреной, как единственное доказательство и вправду свер
шившихся событий, и это было вразрез, и так не шло к обсту
пившему быту. А счастливо-шальное ощущение бесшабашнос
ти, покоя и заброшенности, не колыхаясь, стояло во всем теле.

Щелкнул замок. И она, словно бы сразу оказалась в несколь
ких местах: извлекала что-то из сумки, резала, заглядывала в зер
кало, пытаясь пальцами хотя бы чуть пригладить торчащие во все 
стороны волосы, сбрасывала туфельки, говорила и говорила:

-  Уже десятый час, времени в обрез, надо билеты купить на 
самолет, вставай, соня, и вообще, как ты попал в квартиру оди
нокой девушки, а? Заблудился, что ли? Знаем этих заблудших...

-  Соседи не услышат?
-  Какие соседи? Давно уже смотались всей их антисемитской 

семейкой к родичам на “имянины”. Ну, как у Галича: “Собрались 
с женою мы как-то в воскресение праздновать у тетушки...”

-  Как смотались? Я же все слышал. Он только собирался чи
нить утюг, менять лампочку, ковыряться в стиралке...

-  A-а? Это у них каждое утро перебранка. Для профилактики. 
Как чистка зубов. А потом перемывание еврейских косточек. Моим 
знакомым житья тут нет. Меня вроде побаиваются, ха-ха...

-  И правильно делают. Погляди, завтрак, достойный пера Ба
беля...

-  Ой, не напоминай мне этого босяка. Читать не могу...
-  Это еще почему?
-  До того жирно пишет -  сил нет. И не давай мне никаких 

денег. Ты ж бедный студентик, но зато будешь доктор на радость 
своей еврейской мамочке.

-  Но как же я буду без тебя? -  шутя говорил Кардин, чувствуя 
с каким-то веселым затаенным испугом, что это далеко не шут
ка, и он жадно ел свежую булку, макая ее в сметану, хрустя лу
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ком и изо всех сил пытаясь себе представить оставшуюся на 
вчерашнем перроне задыхающуюся от духоты Лену, ее лицо, 
волосы, губы, ее дикость, ее суждения, шутки, смех, но все-все 
это выглядело бледно, скудно, отбрасывалось горячей волной 
того, что случилось ночью, и в зеленоглазом существе таилось 
что-то по-настоящему родное, глубинное, и под одесской лег
комысленностью и южным жаргоном скрывался природный, 
своеобразный, явно незаурядный ум.

Опять шли дворами, ехали в метро. Купили билеты. Опять 
пошел дождь. У здания вокзала Ленин и знаменитый броневичок 
стояли где-то сбоку, не задевая внимания, серые и намокшие. В 
Петродворце широко раскинувшиеся травянистые поляны были 
свежи, напитаны влагой, почти светились свежестью под сумрач
ным небом. Самсон, позолоченный, как безделка, в тщетном уси
лии раздирал пасть льву. Столб воды оттуда не вырывался: фонта
ны не работали. И все же анфилада водоемов была впечатляю
щей, особенно в ярком описании Иошки-Юны, которая в огорче
нии, что не работают ни фонтаны, ни дворец, не жалела красок и 
сравнений. Они были почти одни, шли по аллеям, наслаждаясь 
одиночеством, безмолвием, долго вглядывались сквозь стекла за
крытых дверей во внутренние покои дворца, прекрасные в своей 
замкнутой сосредоточенности, стоически созерцающие недвиж
ный бег животных и линий стенной росписи. А дождь то припус
кал, то прекращался, то совсем распоясывался, пузырился на кам
нях, прицокивал и призвенькивал, скатывался по желобам, мо
лочным паром стоял в далях, вкатывался в белую ночь, вовсе сти
рая грани между серым сумраком дня и призрачным светом суме
рек, плясал в зыбком мерцании фонарей, опять сопровождал их 
по дворцам, отсекался дверью подъезда, врывался в распахнутое 
окно, был равнодушным и назойливым одновременно, отрешен
но шумел себе за окном и третьим заушательски втискивался в их 
бессвязные ночные разговоры...

-  Ничего, что старушка, выходи за меня замуж, будешь вечно 
молодой...

-  Слишком скор, братец...
-  Ты лучше скажи: братишка, чтобы было по-одесски. А что? 

Получишь верного, и, главное, постоянного слушателя твоих баек...



Глава седьмая 331

-  Это не байки, а -  правда жизни...
-  И пусть я не верю ни единому твоему слову, но готов слу

шать вечно.
-  Фу. Тоже мне, бедный студентик, -  и туда же... жениться... 

И не приставай к честной девушке. Ну, ладно, приедем в Одессу, 
познакомлю тебя с моей мамочкой...

-  Очень кстати...
В чужой супружеской постели с невыветренным духом хозя

ев, рядом с той, в ноздрях которой стоял запах яблок, знакомой- 
то всего более суток, а казалось, вечность, обаятельной лгушей, 
каждому слову которой он верил, в незнакомом доме на неизве
стной улице в путанице незнакомого города -  никогда, вероят
но, ни до, ни после не ощущал себя Кардин более счастливым, 
чем в эти две ночи.

7.

-  Гражданин доктор, -  говорит Даничев, -  я ни от кого ниче
го не требую. И это мне тоже вменяют в вину. Я говорю, что зла 
на них не имею, а жалею, и это у них вызывает здоровый смех. 
Для них это ответ безумного...

Кардин читает: “Меня кололи аминазином и еще какой-то па
костью. После выворачивало, трясло, как в эпилепсии. Можно ли 
отменить хоть часть инъекций? Не рискуйте. Я  не жалуюсь ”.

Духота неимоверна. На миг кажется Кардину -  как бывает 
при выключении сознания -  это не Даничев, это он, открывшийся 
истинным, сидит перед самим собой, неистинным.

Господи, до такого раздвоения личности дойти?
Или -  разложения личности?
И одна его сущность говорит лозунгами, как тот киркегоров- 

ский пук соломы со стеклянными глазами. И другая пишет и, 
вероятно, наиболее искренна. А третья думает, третья трясется 
в страхе: зачем, зачем я, болван, все это делаю, ведь бесполезно? 
А вдруг у них подсматривающие камеры? В любой миг ворвать
ся может конвойный? Не забыть, не забыть даже клочок бумаги 
-  изорвать, сжечь, слить водой в унитазе гостиничного номера.
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Но, но... можно ли себе представить, что означают для зажи
во погребенного эти несколько минут простого человеческого 
общения?

Перед Кардиным сидит физически разрушенный человек, но 
сильная в самом крайнем и бесповоротном смысле слова лич
ность, и как бледно выглядят рядом Плавинский, Левшин, Ля
дов, он сам -  с их эйфорией и самобичеванием, которые, кажет
ся, только и двигают это болото, называемое их жизнью с бес
толковщиной ночных скитаний и многозначительностью изма
тывающих душу разговоров.

Здесь человек брошен на самое бездыханное дно и просто до 
последней капли сознания борется за самое обычное достоин
ство, которое, выходит, ими потеряно.

Кардин пишет: “Как жить после всего этого?”
Дрожащие пальцы Даничева выводят твердо: “Крепитесь!”
Кардин встает.
Он уходит на волю -  со всеми ее страданиями, фальшивыми 

ли, истинными ли, но -  на волю.
А этот -  заживо погребенный, без всякой надежды на выход, 

без даже намека на желание идти на попятную, дорожащий со
вестью, больше чем жизнью, остающийся в лежбище мертвых - 
жалеет его, и вместо “прощайте навек” или “не поминайте ли
хом” пишет: “Крепитесь! ”

Кардин поднял руку, слабо и нелепо пошевелил пальцами, 
пытаясь изобразить жест прощания. И вышел из каптерки, как 
выходят из склепа.

8.

С момента, как поднялись в самолет, он пребывал в каком-то 
бестолково-эйфорическом подъеме настроения, быть может, от
того, что солнце, несколько дней изредка проглядывавшее меж
ду прохлестами дождя, теперь светило беспрерывно поверх об
лачной пелены, и свет его был нереально-мягкий, пустынный, 
как, вероятно, бывает в раю. А в салоне стояла кондициониро
ванная прохлада, пахнущая мятными конфетами, и профиль ее,
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и ставшие светло-прозрачными зеленые глаза маячили справа 
на фоне иллюминатора.

И он ощущал, как блаженство цельности на высотах и напро
палую доверчивая самоуверенность, что судьба его в этих зеле
ных глазах, глупой улыбкой пузырилась на его лице.

Они болтали о всякой всячине, а получалось -  о самом глав
ном; они перебрасывались шутками, как решают свою завтраш
нюю вдвоем судьбу; они осторожно целовались, как боятся за
быть прикосновения, чтоб ненароком не потерять друг друга.

И ни о чем он не думал, и ничего не боялся, и опять задремы
вал и, открывая глаза, каждый раз открывал ее наново, то чита
ющую, то спящую, то печальную, то смеющуюся, он утопал на 
высотах в блаженстве, он лениво думал: так вот он -  рай небес
ный -  узковат да тесноват, -  но это он и есть.

Потом где-то под крылом косо и мощно пошло на них море. 
Потом они ехали в такси, и их швыряло друг к другу, и он ощу
щал, как она нервничает, а он уже просто тонет, пуская пузыри, 
в самоуверенности.

Вышли на углу улиц Кузнечной и Тираспольской. Взяла че
моданы, сказала:

-  Посиди здесь на лавочке. Надо же маму подготовить...
Настроение было мажорное. И ошалелые от жары лица одес

ситов, кишевших на улице, казались ему мило-обалдевшими.
Рядом, за длинным, крашенным в зеленое деревянным забо

ром, трубили курсанты военного музыкального училища.
Он уже привык, что она уходит и возвращается. Он ждал.
Трубы пофыркивали и ржали все более тупо и немузыкаль

но. Стоял полдень. Было невыносимо душно. Он крутился на 
малом пятачке вокруг лавки, боясь далеко отойти, но чувствуя 
себя, как арестант в камере, который уже начинает подозревать, 
что оставили его навечно.

Курсанты трубили за бессмысленно зеленым забором.
Вокруг все было чуждо и незнакомо той запредельной чуж

достью, когда все -  люди, стены, деревья, небо -  разъято, и эта 
разъятость приближается к той опасной черте, за которой начи
нается шизофрения -  разложение окружающего мира на отдель
ные несводимые враждебные части. О, как близки ему были в
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эти часы рисунки шизофреников, избегающих изображать людей, 
ибо у них могли быть руки санитаров, избивающих и связываю
щих их. И они изображали мир в виде бесконечного числа колес, 
жестоких, зубчатых, зубастых шестерен, перемалывающих кости 
и плоть, и у колес были глаза, и носы, и рты, было много глаз, как 
на колесницах, описанных пророком Иезекиилем, но это были не 
Божьи колесницы, а орудия дьявола. Только страсть, только лю
бовь на время могла защитить от этих адских шестерен...

Оглохший, с безумием в глазах, шастал -  три часа назад та
кой самый счастливый в мире -  студент Кардин по переулкам и 
улочкам, -  возвращаясь к лавке, как к каторжной галере. Не вер
нулась. Исчезла. Как будто ее и не было.

9.

В день отлета из Перми, с утра, в еще не пришедшем в себя с 
ночного похмелья ресторане гостиницы, перекрыв все ходы- 
выходы, устроили отвальную отлетающим дорогим гостям. Со
единили несколько столов, и на них среди скудной закуски зава
лом громоздились бутылки -  спирт, водка, коньяк, перцовка и 
даже спотыкач. Все кружились поодаль, как стая хищников над 
жертвой, вокруг стола, ожидая клича вожака -  наброситься, ра
стерзать, не оставив и клочка. Были здесь и незнакомые Карди- 
ну мужики и девки, но даже знакомые были неузнаваемы: лица 
их как бы набрякли томительной страстью нетерпения, глаза 
оживленно поблескивали, и главное, в разговоре никто из них 
не жестикулировал, а все потирали руки в предвкушении. Хлы
стов с Волченковым, под хмельком уже с ночи, ходили в обним
ку, как неразлучные братья, гордые возложенной на них мисси
ей: им было поручено написать какой-то кому-то куда-то отчет о 
мероприятии, в котором они все участвовали, но никто не знал, 
что же это было: то ли проверка, то ли конференция, то ли сим
позиум, то ли обмен опытом, то ли вообще прихоть кого-либо 
свыше, не поддающаяся объяснению, но, как ни странно, имен
но эти неопределенность и бестолковость воспринимались уча
стниками как самое важное в деле, как нечто хитро задуманное, 
чтоб кого-то -  не важно, что и самих участников, -  сбить с тол
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ку. И неизвестно еще, кто кого больше боялся: местные ли при
езжих или приезжие местных. Но завал бутылок на столе объе
динял их в искреннем чувстве: приближались минуты их истин
ного человеческого братства. И Кардин, старавшийся скрыть на
пряжение и не рассасывающуюся тяжесть под ложечкой выму
ченной улыбкой, не вызывал даже подозрения или излишнего 
внимания, как ослабевшая особь в стае, ноздри которой разду
вает запах близкой добычи. Его похлопывали по плечу, сажали, 
предупредительно подвинув стул, наливали, чокались. Сигнал к 
хищному броску самим своим появлением дал тот человек в 
гражданском костюме, но теперь даже и без галстука брезгливо 
подергивающий шеей. Кардин тоже пил, но ни опьянение, ни 
расслабление не приходили, а вокруг все глотали и глотали - “на 
брудершафт”, “на посошок”, “по маленькой”, “на одном духу”, 
“прямо в пищевод”, “с горла” и опять “на посошок”, главный 
был уже пьян в стельку и обнимал раскрасневшуюся девку ско
рее для того, чтоб не упасть. Кардин украдкой разглядывал че
ловека, брезгливо поводившего шеей: тот был невысок, плотен, 
с одутловатым лицом человека, работающего по ночам, с ред
ким волосом, зачесанным назад, сквозь который поблескивала 
красноватая лысина, говорил хриплым властным голосом, про
износил тосты, речи, шутки, анекдоты, как приказания, ужесто
чая квадратное свое лицо, явно вопреки его желанию рассчи
танное на скудную и безвкусную жизнь. О, как он жаждал весе
литься: лающе смеялся, натужно, но как-то походя тискал девок 
и пил, мешая все напитки, наливаясь ими и багровея.

До слуха Кардина доходили отдельные какие-то реплики, го
ворящие о детски-свирепом самохвальстве этого человека: “...Вы 
приехали не делиться опытом, а делить ответственность” -  это 
об их мероприятии; “у меня орденов, товарищи, операцию надо 
делать по расширению груди” -  это о себе; “у меня опыт работы 
с товарищем Микояном: от Ильича до Ильича без паралича” -  
опять о себе; “я их, бандеровцев, сионистов и прочих антисовет
чиков, как вошей, давил” -  это уж совсем о себе; “Хегеля ему 
подавай, эту, как ее, хенеалогию фашистскую, а?..” -  это уже не 
о себе. Кардин вздрогнул, чувствуя, как знакомая тошнота под
катывает к горлу, попытался отвлечься, как это делал нынешней
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ночью, вспоминая лучшие минуты тех ленинградских ночей и 
дней. Но всплывало лицо Даничева, лица других -  верующих, 
сопротивляющихся, просто неугодных “вошей”, истории болез
ни которых он читал, и каждую, отчаянно сопротивляясь внут
ренне, примеривал к себе и чувствовал, что каждая могла быть 
шита и на него.

Между тем сделалось какое-то движение. Знакомый коротыш
ка майор, багровый от гордости, что получил свою порцию из 
рук “самого”, бойко распоряжался выпровождением падавших 
с ног дорогих гостей и их собутыльников.

Нестареющие курсанты трубили за бесконечными заборами 
-  серыми, зелеными, деревянными, каменными, с колючей про
волокой, сигнализацией, вспаханной полосой, вышками, и не 
спасала, не спасала память студенческой юности, и хотелось в 
детство, как тянет иногда свернуться клубком: вернуться в ут
робу и вообще не родиться...

Увозили в аэропорт штабелями. И там, в отдельной для особых 
гостей комнате, продолжали лакать. Страсть к даровой выпивке 
одолевала возможности организма. Уже стоя у трапа, отъезжаю
щие целовались друг с другом, не узнавая друг друга, путая улета
ющих с остающимися, и тут же начинали драться. Одна из девок 
впала в истерику, рвалась в самолет, визжала, что надоело ей в этом 
пермяцком дерьме, что хочет в любую дыру, к чертовой бабушке, 
но только не оставаться. Ее уговаривали, под видом объятий зала
мывали руки. Пьяный вдрызг Хлыстов, наоборот, изъявил упорное 
желание остаться навсегда в Перми, несмотря на уговоры более 
стойкого к выпивке Волченкова. Он отчаянно упирался, хватался 
за окружающие предметы, потом за трап, но его силой втолкнули в 
самолет, впихнули в кресло, и он мгновенно уснул.

В полупустом старом, трясущемся, как колымага, среди об
лаков самолете ИЛ-18, в разболтанных креслах со стертыми, а 
местами облезлыми багрово-красными чехлами спали мертвец- 
ки-пьяным сном дорогие гости, и скудный ацетиленовый свет 
падал на их синюшные лица. В кондиционированном воздухе 
пахло клопами.

Кардин отрешенно глядел в иллюминатор, и по-прежнему за 
ним простирался рай, солнечный и пустынный, и самолет ка
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зался дьявольским ревущим Левиафаном, гигантской рыбой из 
библейской книги пророка Ионы, проглотившей, однако, не про
рока, а напрочь преступные грешные души, чтобы, в обход Бо
жьей справедливости, забросить их в рай, но рай холодно и бе
зучастно расступался, и рыба вынуждена была возвращаться 
вниз, в преисподний мир, уже разворачивающий свои садовые 
кольца, бутырские валы, кремлевские рвы.

Кардин думал о странной реальности в этом иллюзорно-жес
током мире, вспоминая, как он, посмеиваясь, читал письмо, по
лученное “санаторным Лениным” от какого-то, как представля
лось Кардину, такого же маньяка, который писал, что в их го
родке обнаружен памятник-Ленина-без-головы, после чего у 
“Ильичева двойника” начались приступы: то он ощущал себя 
без головы, то весь целиком как одна голова. И вдруг в этой, как 
остроумно сказал Германыч, страшной “пермской обители” об
наружил забитое инъекциями существо, из истории болезни ко
торого явствовало, что оно было ни более ни менее как милици
онер и в маниакальной ненависти своей к советской власти од
нажды в течение целой ночи отбивало голову памятника Лени
ну в одном городке: милиционера потрясло и привело в бешен
ство, что внутри Ленина оказались железные прутья арматуры; 
однако их перешиб, а голову отволок и закопал за несколько ки
лометров и объяснял, что сделал это единственно потому, что 
представлял, как на суде перед ним на красном бархате судей
ского стола будет лежать гипсовая отрубленная голова Ленина, 
и ему будет ужасно неприятно. В мире массового психоза самая 
безумная идея оказывалась реальной почти на уровне быта.

10.

В одиннадцатом часу утра ехал из аэропорта, и вокруг весь не
скончаемый город сотрясался под беспрерывными лучевыми удара
ми раскаленного солнца, был подобен жаровне: плавился асфальт, 
люди истекали потом и задыхались. Дома был один Володя, обрадо
ванно суетился, наполнял ванну, говорил, что был звонок от Вадима: 
просил связаться. Почти телепатия: о Вадиме думал еще в самоле
те, все колебался, стоит ли к нему обратиться по поводу Даничева.
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-  И еще, папа, тут какой-то Варнин звонил сегодня утром. 
Говорил, что твой коллега, вот, я все записал...

Расслабившись в горячей, с хвойной пеной, воде, ощущая 
чистый пустынный покой квартиры и доверие суетящегося ря
дом в поисках чистого полотенца близкого ему существа, может 
быть, единственного во всем мире без всякой задней мысли ра
дующегося, что он существует, дышит, хочет чего-нибудь холод
ненького или поесть, Кардин лежал в ванне, закрыв глаза, на
слаждаясь бездумием, ощущая, как вместе с грязью смывается с 
него вся мразь последних дней.

Взял листок. Прочитал Володину запись: “Звонил Варнин. 
Просил передать: умер Рыбкин. Похороны сегодня в 15 часов...” 

Выскочил из ванной. Едва вытерся, путался в одежде, искал 
телефонную книгу, звонил Варнину в больницу. С трудом про
бился: “Да, Рыбкин умер, у него, оказывается, даже застарелая 
была опухоль головного мозга, вот вам, пожалуйста, откуда все 
шестикрылые серафимы, -  говорил Варнин, -  и странно то, что 
до последнего времени чувствовал себя Рыбкин в норме и гос
питализировали его в обычную больницу после того, как у него 
отнялась нога и рука, как при инсульте, а позвонил Варнин, ибо 
помнил, сколько сил вложил Эммануил Исаакович в этого боль
ного, да и больной был к нему привязан, адрес, пожалуйста, туда, 
правда, трудно добираться, но...”

Опять, истекая потом и ежеминутно вытирая лицо платком, 
трясся Кардин сначала в троллейбусе, потом в автобусе, потом -  
в метро и снова -  в автобусе, и цветы, купленные им в начале 
дороги, увядали на глазах.

Рыскал среди пятиэтажных одинаковых, уже обшарпанных 
домов, поднимался на пятый этаж по узкой лестничной клетке, 
не представляя, как можно по ней проносить и поворачивать гроб. 
Дверь в квартиру была распахнута, доносился запах хвои. На 
диване лежал в гробу Илья Самуилович Рыбкин, и носки, и по
дошвы его туфель странно топырились в сторону входящих. 
Вокруг стояли и сидели на стульях и каких-то топчанах люди, в 
основном иудейской наружности. Двое даже были в кипах и 
бородах, покачивались и беззвучно шевелили губами. Кардин 
положил цветы у скрещенных рук покойного.
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Жена Рывкина и две его дочери, не раз бывавшие в больнице, 
узнали Кардина сразу. Осторожно огибая молящихся, он про
шел в соседнюю комнату вслед за женой Рывкина, и она притво
рила дверь.

-  Я звонила в больницу, но мне сказали, что вы там вообще 
не работаете, а в настоящее время куда-то улетели или уехали, я 
вас искала, понимаете, он в последние дни говорил только о вас...

-  Я только несколько часов, как прилетел из Перми.
-  Он уже говорить не мог, но взял с меня слово, что я передам 

вам вот это, -  отирая слезы, как будто ненароком навернувшие
ся на глаза, она извлекла пакет, развернула, -  вот здесь две Биб
лии - на русском и на древнееврейском, он уже много лет их 
читал параллельно, делал пометки, и вот его дневники. Очень 
бы мне не хотелось их вам отдавать, но слово покойного...

Ком стоял у горла. Кардин медленно и осторожно заворачи
вал пакет:

-  Не беспокойтесь, я буду это хранить, при первом вашем 
требовании я вам верну...

-  Понимаете, вы для него были больше, чем доктор...
-  Он для меня больным не был, поверьте, я говорю правду. 

То, что обнаружилось, было иное. От этого никто из нас не за
страхован. Простите...

В душных, слабо проветриваемых автобусах тряслись до 
Востряковского кладбища. Один из бородатых и в кипе прочел 
кадиьи и “Эль малэ рахамим ”. Деловито позвякивали лопаты.

Возвращался Кардин уже затемно, не замечая тряски автобу
са, при волчьем свете листал дневники, вчитываясь в строки, в 
разбросанные, то зачеркнутые, то подчеркнутые фразы, и каж
дый раз, отрываясь от чтения и обнаруживая себя среди перебран
ки с водителем, лузганья семечек, трепа и смеха, сумеречного неба 
в окне, поздно темнеющего в июне, людских скоплений, киша
щих вдоль улиц, никак не мог включиться в окружающее...

"...Семь евреев создало мир. Я  не чувствую и грана безумия, 
считая себя седьмым, если такое мое понимание мира органич
но внутренне, соразмерно внешне, как говорил один из семи -  
Эйнштейн -  о любой теории, в том числе -  относительности.
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к  $: к

Толстой, как и в Библии, делил свою жизнь на духовные семи
летия. Одиннадцать семилетий прошло в двадцатом веке до 
сегодня, из них мои семь: сорок девять лет, а я уже на исходе...

k k к

Что значит прошлое? -  Это как индеец: купил новый буме
ранг, но никак не может избавиться от старого...

k  k  к

Шекспир, по сути, переложил историю Рима и Англии на 
человеческие страсти...

k  k  к

Эпоха новой истории вообще на семь не делится, сплошное 
дерьмо. Но до чего успешно учит быть унижаемым. И  лучшие 
ее ученики заправляют и выправляют у истории суставы, зала
мывая ей руки за спину...

k  k  к

Сегодня Плавинский поставил Огурчику диагноз: православ
ный, смыкающийся с официозом. Веду дневник под носом у  няне
чек, медсестер и прачек-стукачек. У последних это профессио
нальное: копаться в чужом грязном белье. Тайну того, куда пря
чу дневник, унесу с собой на тот свет. Жаль, некому передать 
опыт. Вот были декабристы, потом выродились в октябристов, 
а мы, по мнению Тарнавского, августейшие: полный маразм...

k  k  к

Плавинский говорит про всех нас Огурчику так: не живем, а 
задыхаемся. Даже если не бежим, а лежим. Соблюдаем режим. 
Или нам назначают режим. Усиленный. Один задыхается от не-
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нависши, другой - от гнева, третий - от глупости... О, Господи, 
тоска...

k  k  к

У этого идиота Огурчика уже было три приступа лишь от 
того, что не может разобраться -  имеет ли право Илья Саму
илович Рывкин выступать от имени русского народа...

к  к  к

Его имя Эммануил, а по-древнееврейски Иммануэль: с нами 
Бог... Человек этот не ощущает своей силы. Он излучает ее, даже 
мельком проходя мимо. Ну и не надо. Пусть не ощущает...

Само его существование -  наша охранная грамота...

•к -к -к

Дело швах: чересчур пахнет серой. Эти поганые неприкасае
мые черти, что надели Дубчеку в Праге наручники, шелудивы, 
как римские кошки. Может, потому и священны?..

к  1с к

Итак, есть -  обострение памяти сверх меры. От этого -  
страхи, сердечные приступы, нервное истощение, неврозы.

Но есть -  выпадение памяти. И  всегда -  массовое. Живут, 
работают, рожают детей, наслаждаются природой. Из ин
стинкта самосохранения не хотят думать: это входит в счас
тливую привычку. Но вдруг начинают задыхаться. Повышает
ся внутричерепное давление. Становится очень плохо, а они все 
твердят, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.

Так что более безумие? -  Обострение памяти ши ее выпадение?

k  k  к

Уже виден свет в конце тоннеля. Прощаюсь и прощаю всем...
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Давит в затылок. Сверлит сверлом. Кто-то -  хочет мне вте
мяшить в башку самое важное. Я  знаю, знаю... Потому прощаю 
этому огромному бестолковому государству его с младенчества 
ненависть к моему еврейскому племени, которое вот уже пять 
тысяч лет долбит миру в затылок, пытаясь втемяшить ему в 
башку единственное: исход из Египта в Синай, из рабства на сво
боду. Может ли мир, вскормленный на рабстве, это выдержать?

Прощаю и прощаюсь.
Барух ата, Адонай... Эль малэ рахамим...
Милосердия на высотах... ”

11.

Серый кардинал уже второй день чувствовал себя неважно: 
давило в затылок и чуть подташнивало. От мощно работающих 
кондиционеров сохло в горле, и все время лезла в голову эта 
чертовщина, ровно двадцать пять лет назад услышанная им от 
патологоанатома, вскрывавшего Сталина: у вождя было два зас
тарелых лобовых инсульта.

Все это мешало ему наслаждаться беседой, записанной на 
пленку...

“...Послушайте, мы должны сорганизоваться. У нас ведь та
кое разнообразие мнений. Но мы неплохо сговариваемся...”

-  Это кто? -  спросил серый.
-  Некто Рыбкин. Сегодня его похоронили...
Серого передернуло от усиливающейся тошноты: вот же со

впадение -  лежала себе пленка в архиве, и надо же именно се
годня, в день похорон человека, слушать его голос.

-  Продолжайте.

“...Но мы неплохо сговариваемся...
-  Теневой кабинет.
-  Политбюро...”
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-  А это кто?
-  Педераст и алкоголик. Его и раскалывать не надо.

“...Хо, а почему бы и нет?!
-  Э-кхе, фу, еврейская страсть к конспирации, э-кхе...
-  Скорее, русская.
-  И кто во главе, э-кхе...”

-  Этот?
-  Полный маразматик. К нему не успеешь обратиться, как 

все выложит. Гурьев. Уже бывал у нас.

“...И кто во главе, э-кхе, седьмой еврей, э-кхе, Илья Самуило
вич Рыбкин?!

-  Нет, вовсе нет! Знаете кто? Наш доктор. Эммануил. Это же 
в первоисточнике Иммануэль - “С нами Бог” по древнему еврей
скому. Поняли, он -  наша охранная грамота...”

-  Эх, эти бы записи в начале пятидесятых. Готовое дело о 
заговоре по свержению правительства.

-  У вас масштабы, -  сказал серый, -  куда уж нам, сирым.
-  Виноват, -  сказал полковник.
-  Что означает: седьмой еврей?
-  Не выяснено.
-  Обязательно выяснить, -  забеспокоился серый кардинал. 

Показалось: отнимается левая половина лица. Но тут же взял 
себя в руки.

12.

Кардин медленно поднимался по ступеням вверх со станции 
метро “Аэропорт”, остановился, уже который раз осторожно 
перевязывая бечевкой пакет, изредка поглядывая на проходящих 
мимо людей. Среди толпы, сталкивающейся у выхода и входа в 
свете ламп и под облаком танцующей мошки, чуть не сбив его с 
ног, прошмыгнула явно знакомая фигура: готов был поклясться,
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что это Федя Козлов, опять Федя, племянник Лены, из Ростова- 
на-Дону, и на этот раз, как ему и полагалось, был он без усов.

-  Федя! -  крикнул Кардин и чуть не выронил пакет, толкае
мый со всех сторон, ибо оказался среди двух противоположных 
потоков входящих и выходящих. Того и след простыл. Что за 
черт: опять, что ли, обознался?..

За углом, в темноте, кажущейся еще более густой после яр
кого света ламп на площадке перед станцией метро, послыша
лось, что кто-то окликнул. Огляделся. Прижав пакет, быстро 
пошел вдоль улицы, мимо писательской поликлиники. Мгновен
ный страх окатил с ног до головы, когда рядом, справа, завизжа
ли тормоза черной автомашины. В темноте лицо шофера пока
залось знакомым.

-  Как мы вам сели на хвост, товарищ Кардин, -  хриплый го
лос Вадима доносился из автомашины.

-  Фу ты, черт, испугал до смерти.
-  Слежка по всем правилам. Садись, поехали.
-  Куда? Я ж еще дома-то и не был. И голоден, как пес.
-  Садись. У нас всегда найдется что поесть и чего выпить.
Прижав пакет к животу, сел на заднее сиденье рядом с Вади

мом. Машина сорвалась с места, неслась по улицам, повизгивая 
на поворотах то влево, то вправо. Вадим был под хмельком, тя
жело дышал, посапывал; даже в темноте при свете несущихся 
мимо фонарей и окон было видно, что он еще более потолстел, 
распух, полысел; совал бутерброд с колбасой, бутылку коньяка: 
“Пей с горла”. Не успел оглянуться, как они были за городом, 
втянулись по какой-то проселочной дороге в лес.

-  Куда ты меня везешь, большой начальник или большой раз
бойник?

-  Что верно, то верно, -  то ли смеялся, то ли задыхался Ва
дим, -  но ты-то, семьянин отменный: только прилетел и тут же 
фюить из дому. Три раза звонил. С утра сын был. А потом все 
Германыч отвечает. И не надоел за столько лет? По-моему, он у 
тебя днюет и ночует, а?

-  Что поделаешь? Старая дружба -  тяжкий крест. Видишь, 
хватают посреди ночи, везут неизвестно куда и зачем.
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Машина уткнулась в густые заросли под соснами. Здесь, в 
лесу, было ощутимо, насколько еще небо не потемнело, несмот
ря на поздний час. Кардин вышел из машины вслед за Вадимом, 
прижимая пакет.

-  Оставь это, зачем таскать, да брось на сиденье, ну.
-  Не могу, это мой талисман.
-  Какой еще талисман, едрена вошь?..
Вадим неожиданно быстро пошел по тропинке, задыхаясь и 

сопя. Кардин едва поспевал за ним. Вадим вдруг резко остано
вился, повернулся:

-  Слушай и не перебивай. Извини, что выкрал тебя вот так 
среди ночи. Ты всегда был моим ребе. Так в студенчестве я чуть 
ли не врывался в твою с Леной постель, а теперь увожу в лес
ную тьмутаракань на начальнической черной машине. Вот и вся 
разница... Может, я спятил, может, у меня белая горячка, это по 
твоей части. Но ты слушай и не перебивай, иначе я лопну. По
мнишь, говорил, что в верхах идешь как по цирковому канату, 
да? Так я его благополучно, хоть и в стельку пьяный, миновал. 
Теперь -  уже на минном поле. И надо ступать по трупам...

Вадим схватил Кардина за руку, тяжело задышал:
-  Ты понимаешь, понимаешь... Все, что ты рассказывал об 

этом сумасшедшем гиревике... все, что он там нес, да? Сплош
ной бред, да?.. Так вот, это и есть правда, да, да, там эскулапа и 
называют эскалопом, и этот, дебил, сын бровеносца, Юрка-фут- 
болист, формально заправляет внешней торговлей, а на деле хле
щет французский коньяк стаканами и красную икру ложкой за
гребает, баб голых лапает, они у него на коленях, как вякал этот 
дебил, ну, але-гоп, на колени хлоп, а он все пьет да икает, да 
сестричке кричит: “Галька-дай-червонец!”, и тут возникает Борь- 
ка-цыган с Васькой-Щербатым и Колеватовым в трио, и пошли 
фокусы: взмахнул рукой, раскрыл ладонь, а в ней бриллианты, 
алмазы, доллары... Ты думаешь, я сошел с ума, да? Я тоже так 
думал, я не верил тому, что видел, да поверь, там любая траге
дия, любая... оборачивается клоунадой, да и сам Главный, что, 
конферансье, ведущий программу, и ее не поменяешь, как та рай- 
кинская бабушка, что купила телевизор новый, а программа ста
рая, просит поменять начальников программы, а ей: “Ба-бу-уш-
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ка”, Подгорного, старого дебила, скинул, теперь дважды прези
дент, как эта мразь из ваших, что возвращается из Израиля, дваж- 
ды-евреи-СССР, сидит на троне, как мертвый, не разогнешь, че
люсть повернуть не может, а туда же: великая армия труда, ра
венство -  у тебя ни одной машины, у меня их целый парк; ему 
же все заграничные гости дарят, его в театр везут, в кресло вса
живают, морду направляют в сторону сцены, по щекам хлопают, 
как по тесту, чтоб форму надлежащую придать лицу... тьфу ты...

Вадим вдруг начал остервенело стаскивать пиджак, галстук, 
швырял их в траву, сдирал, никак не мог содрать рубашку.

-  Вадим, да ты что, успокойся, -  Кардин одной рукой подни
мал пиджак, из которого сыпались какие-то бумаги, ручки, дру
гой -  придерживал пакет.

-  Дышать нечем, -  хрипел Вадим, сваливаясь в траву, лежал 
на спине громадным голым животом наружу. Кардин сел рядом, 
уткнув лицо между колен, локтем прижимая пакет.

-  По-моему, за мной давно следят...
-  А за мной, думаешь, нет? -  сказал, уже слегка отдышав

шись, Вадим.
-  Что же мне делать?
-  А ничего. Мне что делать? Я что, хуже тебя?
-  Да, но ты хоть дорого... Извини...
-  Дорого себя продал, Что, намного дороже тебя? А все одно 

дерьмо. Погляди, во что превратился: гора мяса. Это я, самый ху
дой на курсе, стал жирной скотиной, туда мне и дорога. Я ж этот 
корсет, этот пиджак и галстук не скидываю иногда по двадцать 
четыре часа в сутки, тело под ним гниет, зато номенклатура. До
мой противно ехать. Я ведь до сих пор Людку люблю, эту сучку 
Щербакину. Подумаешь, Лисицкий не больший боров, чем я. Доч
ка моя, кажется, выпивать начала: детки начальничков, думаю, и 
наркотиками балуются... Послушай, что это за пакет у тебя, та
лисман таинственный, а? Не микрофон ли с диктофоном?

-  Еще бы. Я ж готовился к встрече с тобой...
-  Шучу. Знаю ведь, с кем дело имею. И завидую. Ты ж почти 

не изменился, сохраняешь форму и, главное, специалист своего 
дела...
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-  Чего ж меня в Пермь послали? Не они ли, а?
-  С этих мальчиков все станется. И всегда у них перед собой 

оправдание: работа. А любой продавший им душу этого-то ска
зать не может: вот так, добровольно, в мелком страхе покрыл 
себя коростой мерзости и будет мучиться до скончания дней. 
Ох, как они бы тебя сцапали. Им нужны люди, относящиеся с 
омерзением к себе, но тем не менее специалисты своего дела.

-  Считаешь, что я отношусь к себе с омерзением?
-  Сохрани и помилуй. Это я. Но, вдобавок, я не специалист. 

Продан с потрохами. Им такой нужен, как ты.
-  Может, все это увертюра к тому, чтоб начать меня вербовать?
-  Это мне за микрофон, да? К сожалению, в их руках вся 

власть. Их главарь копает под бровеносца. Вероятнее всего, он и 
будет наследником. Ты приглядись к фотографии: бесцветное 
лицо, прозрачные ресницы, тонкие губы, тонкая оправа очков, 
делающих их невидимыми, но удваивающими зрение. О да, он 
играет в интеллигента, любит цыганскую музыку, как наш все
ми любимый Пушкин, и современную живопись, дочь его, кста
ти, как и твою, зовут Ирина, у нее муж артист Таганки, а сын ни 
более ни менее как специалист по Штатам и Канаде... Но дер
жит этот бесцветный в руках поводья от четвертьмиллиардного 
зверя, а у зверя этого бычье-слепая мощь, голодное брюхо и пси
хопатическая уверенность в том, что только он знает, как до
быть счастливое будущее...

-  Как ты думаешь, Вадим, есть Бог на свете?
-  Нет, конечно же, этот бесцветный понимает свою времен

ность. Но компенсирует ее неограниченной властью, понима
ешь, она дает ему как бы право делать в себе вид, что Бога нет, 
или тот не властен над этим ограниченным отрезком времени, 
где он, бесцветный, правит.

-  Не прошли, выходит, даром мои уроки по философии.
-  Эх, черт, хоть полегчало, -  сказал Вадим, сбросил рубашку, 

стаскивал штаны, туфли, все швыряя по пути, куда-то продира
ясь сквозь заросли. Кардин шел сзади, как школяр, придержи
вая локтем пакет под мышкой. Неожиданно за кустами оказа
лось небольшое озерцо. Вадим плюхнулся в воду, поплыл, фыр
кая и поднимая фонтаны брызг.
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-  Давай, прыгай, бросай свой талисман, едрена вошь...
Кардин разделся, осторожно и с большой неохотой положил

сверху пакет, прикрывая срам, хотя ничего и видно не было, во
шел в воду, поплыл, все оглядываясь и не отрывая глаз от груды 
вещей и пакета.

Когда вернулись на берег, там стоял молчаливый шофер, дер
жал полотенце. Подал собранные на тропинке вещи Вадима, тихо 
растворился.

Сидели на берегу молча.
-  Мой шофер, пес верный, отыскал этот медвежий угол, -  тихо 

говорил Вадим, -  это моя берлога, только тут прихожу в себя. 
Всегда один. Ты, верно, первый и последний, кто побывал здесь.

-  Вадим, -  сказал Кардин, -  ты облегчил душу. Но чтоб не 
очень мучился, что ты у меня в руках, дам я тебе тоже залог: 
расскажу, что я в Перми видел и делал. Более того, попрошу 
помочь, если сможешь. Так вот...

Молча шли к автомашине.
Вот и я душу облегчил, -  сказал Кардин.

-  Помощь абсолютно исключена, сказал Вадим, -  это само
убийство.

Весь обратный путь не проронили ни слова. Кардин вышел у 
дома, Вадим помахал ему рукой в окно автомобиля и бесшумно 
растворился в ночи.

13.

Окна квартиры были распахнуты. Полная иллюминация. Го
лоса. Выглянул, похоже, Висковатов. Зачастили на новую квар
тиру, друзья закадычные. Вероятно, решили отметить приезд 
хозяина. Нет, братцы, не получите удовольствия. Кардин пошел 
между высотными домами в тихий скверик, где днем в песке 
обычно играли дети, примостился на скамейке, положил под 
голову пакет, долго, как в детстве, пока голова не закружилась, 
глядел на звезды.

Он думал о том, что в недрах власти идет ожесточенная борь
ба, как в глубине вод бесшумно, но жестоко дерутся акулы, и 
только уничтоженный всплывает кверху брюхом и обнаружива
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ется. Иной, как Вадим, рыба-прилипала, получает иногда в кость, 
ибо рядом, слишком близко от схватки. Что-то, видно, у него 
там не ладится. Главную-то дряхлую акулу не трогают: сама 
подохнет. И одну стаю хищников сменит другая, которая давно 
уже ждет своей доли в дележе добычи.

Он думал о Даничеве и Вадиме. Это были словно бы два ва
рианта его собственной судьбы. Судьбу Вадима он счастливо и 
по невозможности избежал. Избежит ли второй? Несомненно, 
Даничев был его духовный двойник.

Это ощущалось как круговорот душ. Например, Снежевский 
был циркачом, а наоборотной стороной его души был сумасшед
ший гиревик. Вадим был коверный. Но он слишком много знал. 
Он терял душу, он должен ее кому-нибудь выложить. Был ли это 
крик души? Или -  душегуба?

Одно было ясно: после того, что было в Перми и после встре
чи с Вадимом: обратно пути нет.

Опять охватило это желание свернуться, как в детстве, клу
бочком: вернуться в утробу и вообще не родиться.

Эль малэ рахамим...
Милосердия на высотах...



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1.
Опять Кардин едет в поезде. На этот раз из Одессы, куда при

летел самолетом, в родной город-городок, затерянный в солоно
ватых скифско-буджакских плоских степях. Едет в пригородном, 
дважды в день туда и обратно пробегающем этот путь, который 
пересекал Кардин неисчислимое множество раз в юности и осо
бенно в студенчестве, и опять те же провинциальные станции и 
полустанки, те же пыльные акации и толченые камни вместо 
гравия вдоль перрона, только здания словно бы стали более при
земистыми; и долгая стоянка на одном из разъездов в ожидании 
встречного, когда стоит глохлая тишина, придавленная к степи 
полдневным жаром, и голоса баб, торгующих солеными огур
чиками и яблоками, вареной кукурузой и дынями вдоль вагонов, 
кажется, доносятся сквозь слой ваты. Взяв месячный отпуск сразу 
же после прилета из Перми, Кардин уже знал, что неделю вык
роит для поездки сюда, на могилу матери, ибо в этом году ис
полнилось десять лет со времени ее смерти, но это было и тайно 
желаемое возвращение в прошлое: нечто подобное возвраще
нию в утробу, -  ведь родился в этом городе, у реки, и в первом 
проблеске сознания видел себя сидящим на книге, которая была 
больше него, по-видимому, Тора, заслоняющая младенцу все ви
димое пространство, и желтые старческие пальцы деда, лица 
которого он не помнит, водили его младенческой ручкой по чер
ным квадратным знакам; второе воспоминание: он, совсем еще 
кроха, стоит перед дверью из одной комнаты в другую, не знает, 
как ее отворить, и вдруг впервые осознает, что у него есть руки;
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а потом воспоминание покрывает дым, все прибывает и прибы
вает, заслоняя вагоны-”скотники”, набитые благообразными ста
риками и старухами, и бабушка подает через решетку вагонного 
окошка калач брату Мохтхэ-Иослу, а вокруг, как оглашенные, 
орут конвоиры в фуражках с красными околышами, “раскула
чивание” идет вовсю: с этих мгновений шум и ярость жизни ос
тервенело врываются, насилуя детский слух, оборачиваясь вой
ной, бомбежками, гибелью папы, эвакуацией, возвращением, ка
кой-то хронической оторопелостью, и опять, и опять -  вагонами- 
’’скотниками”, наполненными углем, который тлеет под ветхими 
телами, синит лица, воздух; папа убит, родной город лежит в раз
валинах, а дом их старый сохранился, и живут они в нем после
дней бедностью втроем, он, мама и бабка, и первая его работа в 
одиннадцать лет -  выбивание букв на жести для консервного за
вода, чтобы метить бочки, -  обходится ему ссадинами и крово
подтеками на пальцах, и хотя провинциальный городок, кажется, 
живет в полудреме, изредка прерываемой гудками маневровых 
паровозов, остервенелый сорок девятый год с новой волной вы
сылок, пятьдесят третий -  с делом “еврейских врачей” и смертью 
Сталина нагоняют страх ночным ревом грузовиков и окликами 
команды, от которых начинает болеть живот и возникает желание 
оправиться... Поезд замедляет ход, лязгнув сцеплениями, останав
ливается у станционного здания. Бархатная южная ночь, от кото
рой он порядочно отвык, разбавлена светом луны: среди тополей 
и акаций, в мерцании фонарей, пляшет мошкара, пахнет липой, и 
так же как Кар дин с дружками тридцать лет назад, гуляют пароч
ки вдоль перрона в ожидании дальних поездов, чтобы с задыхаю
щимся вниманием вглядываться в лица пассажиров, пытаясь уло
вить отсвет тайн большого заманчивого мира, только тогда из глу
бины ночи доносилась музыка городского оркестра, игравшего в 
саду, а теперь рычит транзистор.

Поезд трогается, и Кардин долго еще оглядывается на гуляю
щих: совсем сосунки, моложе сына Володи, кстати, не ясно все 
же, что у них там произошло с наглым малым, сыном Лисицких. 
Дело в том, что еще с весны Лена по-казацки оседлала своего 
конька: ехать на неделю во время отпуска к Лисицким на дачу. 
Кардин стоически сопротивлялся: видеть неделю изо дня в день
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этого самодовольного борова, слушать одни и те же сальные шут
ки, смешанные со штампованными суждениями об аспектах исто
рии партии, похвальбу по поводу мужских его достоинств, хотя из 
рассказов и шепотков Моганючки и Лены было известно, что, как 
шутила Людка, муж ее страдает из-за тучности “зеркальной болез
нью”: видит свои мужские достоинства только в зеркале; да еще 
сидеть за одним обеденным столом, -  это было свыше всяческих 
сил. Однако же поехали, и всей семьей: правда, дача была большая 
и вместительная. Лена с Ирой могли устраиваться и даже с ком
фортом в любой человеческой своре и сваре. Для Кардана же вы
шло гораздо хуже, чем он предполагал. Отправляясь на заре рыба
лить, Лисицкий выволакивал Кардана из постели: в первый раз было 
даже приятно, свежо, зябко, вид воды, влекущейся сквозь заросли, 
располагал к размышлениям. Однако оказалось, что Лисицкий тай
ком приносил с собой бутылку: к завтраку возвращались без рыбы, 
но с пьяным рыбаком, начиналась перебранка с Людой, она визжа
ла, а он медленно бубнил, распуская губы в бессмысленной улыб
ке. Лена его жалела, уводила поспать и протрезвиться, зло погля
дывая на безучастного Кардана. Вдобавок сын Лисицких, развяз
ный малый с вихляющей походкой, сказал что-то оскорбительное 
Володе; Кардан догадывался, что речь шла о нем. Володя порывал
ся уехать домой, Лена шепотом уговаривала не делать этого, и оба 
замолкали, как только Кардан проходил мимо. В довершение всего 
как-то ночью у Лисицкого начались почечные колики. Пока при
ехала машина “скорой помощи”, пришлось Кардину употребить 
все свои способности в психотерапии. Бестолковый и шумный от
дых вконец измотал. А ночью, в минуты покоя и пения цикад, вста
вал облик Даничева, каким запомнил его Кардан за миг до того, что 
вышел из склепа, именуемого каптеркой...

Сквозь дрему слышит Кардин: загремели гулко колеса по зна
комому мосту, по которому тридцать семь лет назад уходил пеш
ком, спасаясь от наседающих немецких войск, и его, семилетне
го малыша, плетущегося рядом с мамой и бабкой, хотели под
хватить стриженые солдатики, проезжавшие на телеге, хохочу
щие и напрочь беззаботные перед ожидавшей их гибелью. Вот -  
река его детства в лунном свете, усохшая, сузившаяся. Забро
шенный дот, куда они пришли за день до первого экзамена на
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аттестат зрелости и, выбираясь из него, набил себе Кардин шиш
ку. Господи, вполне возможно, что это тот самый поезд, те са
мые вагоны, между тамбуров которых в зимнюю ночь пятьдесят 
четвертого года хотел выбраться на перрон. И вместе с вокзалом 
приближается минута, когда поезд затормозил: зажало между 
вагонами, лежал, харкая кровью, на снегу. Очнулся в железно
дорожной больничке, серое здание которой наплывает как-то 
бочком в рассеянном свете луны. Опять сосунки парами гуляют 
вдоль перрона, громко переговариваясь и осторожно улюлюкая. 
И ни одного знакомого.

Идет Кардин по центральной улице, от вокзала к гостинице. 
Идет мимо обшарпанного здания банка, в котором столько лет 
машинисткой работала мама. Каждый день, с приближением 
поезда к вокзалу, стояла на этом крыльце в ожидании: не при
ехал ли сын, который обычно являлся неожиданно, а письма 
писал редко. Идет Кардин по улице, которая пересекает весь го
род, упираясь над рекой в их дом. Там строили набережную, и 
не знает Кардин, снесли ли его дом, в котором родился. На ули
це редкие прохожие, ни одного знакомого, а бывало, пока дой
дешь от реки до вокзала, всех повстречаешь. Знакомый ресто
ран в нижнем этаже гостиницы. В разгаре еврейская свадьба; 
жирно плачущий голос надрывно плывет над рано засыпающи
ми кварталами: “Ой, ой, купите папиросы...”

В номер глухо доносится свадебное оживление. Лежит Кар
дин, закинув руки за голову, в темноте, различает сквозь окно в 
небе созвездие Большой Медведицы, расположение звезд кото
рой в этот дремотный миг больше любой иной детали возвра
щает его на место, где родился, узнавал мир и похоронил самых 
близких ему людей. Вспоминает ранний час какого-то давнего 
школьного утра: проходя мимо ограды местного гарнизона за 
городским парком, услышал, как духовой оркестр лихо играет 
танец еврейских свадеб “семь-сорок”. Потрясенный, увидел сол
датиков, бегущих в трусах под полотнищем с надписью “Кросс” 
и стоящих сбоку от финишной черты, вовсю наяривающих ев
рейский танец, столь же красных и раздутых, как их медные тру
бы, откормленных на южных харчах военных музыкантов...
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Тишина и благодатная заброшенность в медленно-необозри
мых, забвенных скифско-буджакских степях...

Вскочил посреди ночи. Последнее, что мелькнуло за миг до 
пробуждения, это на ослепительно-жутком свете за долгими стек
лами кольца синего дыма и округлившиеся от ужаса глаза чело
века, страдающего кошмарами.

В пахнущем слабой прелью номере стояла та страшная ти
шина за миг, после которого начинают кричать, рыдать, бить в 
глухо задраенные окна, царапаться по стенам, раздирать пальцы 
о закраины дверей, и глухие удары и лязги слышатся в подзем
ных провалах.

У человека были глаза Даничева.
Не охватить весь этот гибельный преисподний мир, внезапно 

восстающий из памяти -  целиком и сразу.
Но настоятельность, подобная дыханию, без которого нельзя 

жить, требует: при ясном сознании увидеть всю совокупность 
деталей этого мира погибающих душ, жертв, от беспрерывного 
более шестидесяти лет мучительства любящих своих палачей, 
как благодетелей.

Параноический восторг обстал бытовой атмосферой.
Ощущение до озноба отчетливо повторяло ночь в студенческом 

общежитии, через месяц после того, как попал между вагонов.
Отрезок времени с момента сжатия вагонами и до того, как 

очнулся в больнице и над ним в слепящем электрическом свете 
склонились люди в белых халатах, был вырублен из памяти: не
выносимая боль выключает сознание со спасительной целью.

Однако память продолжает работать и в этом отрезке, и че
рез месяц, ночью внезапно отверзается: Кардин лежит на снегу, 
навзничь, захлебываясь кровью; слабый гул голосов, и кто-то, 
склонившись над ним, говорит, как сквозь вату: “Кончается”...

Весь мир, в котором он жил последние годы, войдя в полосу 
преуспеяния, подобен этому отрезку, вырубленному из памяти 
со спасительной целью: душа усыплена, ибо в бодрствовании 
не выдержала бы такого беспрерывного изгаляния над собой.

Но память продолжает работать подспудно, накапливает, со
единяет детали.
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И внезапно всплывает четко выстроившийся материк преис
подней, и ты видишь себя лежащим навзничь, и кровь идет гор
лом от резкого разрыва между истиной и фальшью.

Миг пришел.
Момент истины.
С неотвратимым, как возмездие, ощущением реальности и с 

бытовыми подробностями, о которых лишь однажды так буд
нично говорили в то последнее переделкинское утро три пад
ших ангела, ты вынужден будешь пройти и охватить -  сразу и 
целиком -  этот преисподний дантовский мир, выдаваемый во
вне его адептами как кампанелльский “Город солнца”, увидеть 
все его безжалостно работающие механизмы и конструкции, ко
торые старался не замечать, заслоняясь суетой и бытом, все его 
знаки и символы, сокрытые под болотом внешней жизни, как 
нераскопанные вавилонская башня, дворец Ашшурбанипала, 
Колизей, все его восковые фигуры, считающие себя вечно жи
выми, начиная от вождя, запечатанного в стеклянный ящик, до 
сырной головы в милицейской фуражке с прорезями вместо глаз, 
понять его сводящую с ума бухгалтерскую скуку, его сюрреали
стические формы существования, его язык, его топографию, где, 
как на мертвой лунной поверхности, рвы, валы и кольца, его лица- 
всегда-как-на-пожаре, его документацию, его отражение в жи
вописи и музыке, его философию и молитву...

Он, этот мир, кажется органичным внутренне и сатанински 
целесообразным снаружи, особенно в глазах людей, живущих 
вне его и не испробовавших его экзекутивных прелестей.

Это было зримо образное выражение этого мира -  рядом или 
параллельно с психолого-клиническим его выражением в “Пси
хозах и неврозах”. Как в Талмуде -  рядом с выстраивающей за
коны Галахой зримо образная Агада: в преисподнем мире тоже 
есть свои законы и своя образная система...

Все это обступало, давило в затылок, теснило виски. Спаси
тельное средство было одно -  выскочить на воздух, пойти куда 
глаза глядят, но только не в сторону родного дома. Там подсте
регали тяжкие воспоминания.
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Ополоснул лицо холодной водой. Вышел в безлюдный город, 
пересек площадь, протянувшуюся между гостиницей, церковью 
и старенькой аптекой. В окне аптеки, освещенном неоном, ле
жали какие-то приборы и пакеты начала века. Прислонил лицо 
к стеклу: все те же шкафчики с матовыми стеклами и надпися
ми: “Ероика” и “Венена”, те же выщербленные многажды кра
шеные доски пола, пыльный фикус в углу, и за стеклянной пере
боркой замысловато изогнуты клизмы из стекла, знакомые по 
бабкиному обиходу.

-  Гражданин... -  милиционер взял под козырек.
-  Документы? -  сказал Кардин, извлекая волшебную крас

ную книжечку “солнечного санатория”. Милиционер обалдело 
прикоснулся к ней двумя пальцами: так энтомолог берет редкий 
по драгоценности экземпляр бабочки.

Взял под козырек опять и растворился за углом.
Кардин грустно усмехнулся: много раз в те годы проходил он 

мимо этих окон, и всегда в памяти возникало одно и то же:

На углу стоит аптека.
Любовь гложет человека.

2.

Луна одиноко бодрствовала в небе после полуночи. Кардин 
шел через городской парк в сторону еврейского кладбища: все
го-то двадцать минут ходьбы от центра через окраинные пред
местья. Звук шагов разносился по парку, ударяясь о знакомый 
забор захламленной танцплощадки, о пьедестал отлитого из це
мента дискобола: было время -  на этом пьедестале высились 
каменные сапоги вождя, шагавшие прямо по ночи, по заре, по 
головам, топтавшие пространство и жизнь...

В провинциальных городах спать надо днем, когда слабая 
людская сутолока, оторопелость в делах и разговорах. Прелесть 
провинции раскрывается ночью, пахнет овидиевской носталь
гией, душистыми табаками и маттиолами, долгим излечиваю
щим забвением и, кажется, за деревьями садиков и грядками 
огородов уже -  край света.
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Отчужденно звякнула щеколда кладбищенской калитки. Спит 
пес кладбищенского сторожа, более похожий на изваяние на соб
ственной могиле.

Лунный свет на кладбищенских плитах.
Шорох шагов по гравию. Присесть на замшелый краешек ста

рого склепа. Грусть и предутренний шелест; полнейшая затерян
ность в мире; жизнь отошедшая и целиком наличествующая.

Стук одинокого камешка, брошенного в склеп, подчеркивает 
длящееся безмолвие.

Вечная долина. И словно бы растворенная шепотом в про
странстве строка полузабытого стихотворения: “Твой облик стра
нен деревам...”

Уже встречаешь имена одноклассников: забытый очерк лица, 
слабо светящаяся под луной позолота букв -  Сонечка Йосуп, от
личница, нелюдимая, с вечным насморком -  “От любящих мужа 
и детей”.

Каменное дерево с обрубленным стволом и ветвями -  памят
ник семье, зарезанной в начале века, в ночь случайного такого 
самодеятельного погрома.

А напротив похоронена мама и память об отце: папина фото
графия в рамочке -  на боковой стороне плиты -  “Погиб в сорок 
третьем...” За железной оградкой -  бурьян, засохшие цветы.

Скорбь перехватывает горло...
Чуть поодаль, в темени, низко стелющейся среди стоящих 

торчком плит, -  блуждающие огоньки -  ignes fatui, такие домаш
ние в сравнении с огнями над стенами Бутырки и Лефортово.

Свежесть первого утреннего ветерка. Первая машина, про
ехавшая за оградой. Прошедшие неподалеку гробокопатели, 
позвякивающие лопатами, озабоченно переговаривающиеся о 
хлебе насущном.

Уже солнце разгуливает по гравию кладбищенских аллей. 
Первая похоронная процессия. И старческий надтреснутый го
лос -  “Эль малэ рахамим ”.

Он узнал ребе Пружанского, поющего молитву среди толку
щихся, переступающих, переговаривающихся людей, он ощу
тил в этот миг, как поток прошедшей жизни, по сути, захоронен
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ной в памяти, так забвенно и глубинно прокатывается над кам
нями могил.

Старик, уменьшившийся, как гном, уже сам как эта земля, срос
шийся с этими могилами, получающий на пропитание у смерти, 
иудейский Харон, просящий за несколько рублей “милосердия на 
высотах”, озабоченно пересчитывал скудные деньги, как, вероят
но, Харон пробует на зуб медную монету: не фальшива ли.

И вновь стояла тишина -  до следующих похорон.
И так сладко забвенно: и не для кого стараться -  нет ни мамы, 

ни бабки, ни любимой женщины, что рождали свирепое юно
шеское тщеславие: стать во что бы то ни стало врачом во имя 
мамы, бабки, памяти отца и однажды приехать в родной город, 
поразить всех...

Старик сидит в тени деревьев, качается над книжицей, без
звучно шевелит губами. И опять это ощущение: как оборвалась 
пуповина, и видишь серый мрак туннеля, куда вошел тридцать 
лет назад, и вот выглянул в какой-то очередной просвет, случай
ную расселину, и опять видишь того же старца, и книгу, обрыв
ки букв и слов, кажущиеся в детстве ненужным хламом, обрыв
ками потерянной памяти, бессмысленной тратой времени -  и 
вдруг, и опять, который раз осознаешь: в них -  самое главное.

Они -  семена, зачатки всех живых корней, напрягшиеся до 
срока в недрах земли, духа, души, готовые взойти в очередной 
День творения и только ждущие мановения Бога.

Старик узнал его сразу.
Потом читал поминальную над могилой матери.
Потом были еще похороны. В толпе оказались знакомые, удив

ленно взирали на Кардина, словно бы стесняясь вида его и окру
жения, жали ему руку, ничего не спрашивали, уходили, оглядыва
ясь. Слава большого столичного доктора образовала некий светя
щийся панцирь вокруг его фигуры и имени, и вдруг он возник 
неизвестно откуда на кладбище, и лицо у него невыспавшееся, и 
рубаха мятая, и общается только с полунищим старцем, вероятно, 
уже и забывшим, сколько ему лет, зарабатывающим на хлеб отпе
ванием усопших, идут они по улицам, составляя странную пару, 
старик бормочет на странной смеси идиш, древнееврейского и 
русского, и Кардин его поразительно понимает.
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Старик живет у дочери: занимает угол. А книги -  ТАНАХ, 
молитвенники, Мишну и все мидраши -  комментарии к ней, кни
ги по Каббале -  “Сефер бахир ”, “Сефер ецира ”, великую книгу 
“Зоар ”* -  держит в пристройке, где хранят картофель, уголь, 
складывают старые вещи. Запах древних книг раздражает дочь 
и зятя, не дает спать младшему внуку, и тот, фыркая на деда, 
уходит спать к дяде, отцову брату. Старика попрекают, что нет у 
него пенсии, что весь пропах табаком и кладбищем, но что де
лать: он и подрабатывает поближе к своему завтра, к тому миру, 
о котором столько знает из “Зоара’\  и он со всепонимающей 
грустью смотрит на своих детей, внуков, правнуков, и почти не 
спит, читает и читает свои книги, ведь он еще успеет отоспать
ся, и место хорошее обеспечено: могильщики и кладбищенский 
сторож-гой -  его приятели. Кардина же он преотлично помнит, 
всегда различал на нем знак чистоты и печали.

- А  сымен? Знак? - переспросил Кардин.
Да, да, знак того, что молодой человек уходит в долгую доли

ну плача, в “эмек а-баха ”, и дай-то Бог ему выйти; вот и сейчас 
печаль...

-  А чистоты не видно?
Но он же очень стар, почти слеп, он же читает, уткнувшись 

носом в книгу, как Ицхак, сын Авраама-явииу.
Но это и благо. Тяжело ему было бы видеть эти бесконечные 

похороны: хоронить-то надо, просто завернув в ткань -  тахри- 
хим, и в землю; нагим пришел в этот мир, нагим и уходишь. Те, 
что умерли тысячи лет назад, уже освобождены от времени, уже 
за пределами тления, и трудно видеть, как уходят эти сыны Изра
илевы в костюмах, платьях и туфлях, в ящиках, как будто и в жиз
ни были мертвы и продолжают играть фальшивую роль кавале
ров и барышень, вместо того чтобы предстать пред лице Господа.

Он слушал Пружанского и думал: неужели то главное, что 
учил с ним в детстве, на границе с юностью, не было узнано в

* “Сефер бахир” -  букв. “Ясная книга”, “Сефер ецира” -  
“Книга творения ”, “Зоар ” -  “Сияние ” -  главные книги древне
еврейской Каббалы.
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лицо среди сутолоки мира, ушло, чтобы вернуться поздней ис
тиной?

Так из всего младенчества в памяти сохранилось лишь одно
-  рука деда, проводящая его ручкой по буквам Торы, и сбоку -  
слабый желтый свет, то ли от свечи, то ли от заката за окном -  и 
снится это через всю жизнь каким-то главным намеком той ис
тины, чтобы после половины жизни прийти узнанной целиком.

Может, оттуда эта изредка вспыхивающая в памяти, как бы 
за сознанием, картина: красная пустыня, розовый дым облаков, 
опавшие зеленые листья и камень под головой?

И кладет ангел младенцу, выходящему из чрева, палец на губы
-  даже вмятинка остается под носом -  и стирает все знания мира 
и Бога.

Но вот же остается -  ночь, пустыня, камень под головой.
Вероятно, тем, кого любит особенно, кого хочет оделить час

тицей Божественной памяти, не так уж усердно прикладывает 
палец к губам ангел: сохраняется нечто в памяти, влечет и муча
ет, особенно в мгновения между тем и этим миром, -  как тогда, 
захлебываясь кровью, лежал почти на рельсовом пути, а каза
лось -  на бесконечной лестнице, пытающейся подняться в небо, 
лежащей в земном прахе.

И снова были похороны, и толклись люди, а он сидел, хоро
нясь в тени деревьев от взглядов, поглядывал в одну из книг, 
взятых у старика, и было отчетливое ощущение, что словно бы 
находишься в трюме вселенной, полном народу, откуда приво
дится в движение гребная галера времени.

А он ушел издавна в глухой туннель, который, как выясня
лось все более и более, вел в слепой тупик.

3.
Опять светила луна. Душисто пахло табаками. Печаль каза

лась статуей, застывшей на перекрестках улиц. Дневная сутоло
ка истончалась в шепот, переходящий в светящиеся рекламы.

Не приходило с ночью облегчение.
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Стоило смежить глаза, и преисподний мир опять приходил 
целиком и сразу, и надо было, набравшись терпения, как раб, при
выкший к своим кандалам, брести по знакомым его извилинам 
или опять, в безнадежной жажде вырваться, метаться в его каме
рах, стенах, коридорах, как тот несчастный служка с фикусом в 
лабиринтах эльсинорского дворца в спектакле “Гамлет” на сцене 
таганского театра. И, стискивая так, что не шевельнуть ни рукой, 
ни ногой, нес его обморочный гомон толп, как тогда, на похоро
нах вождя, родившегося в захудалой грузинской провинции, вы
строившего эту преисподнюю. Крик погибающей жертвы тонул 
в гомоне, шуме и ярости массовых собраний, массовых похорон, 
массовых разоблачений, массовых митингов -  гигантских мясо
рубок духа. В одиночку шли лишь на сцену, на ковер, в кабинет 
начальника или следователя, в камеру, и все -  на распятие.

Преисподний мир то вставал бесконечным нагромождением 
мусоросборников -  от примитивного во дворе сельского домика 
до центрального на Старой площади. То доносился как бы из- 
под воды -  хором, запертым в трюме.

И брадобрей был обречен на вечную муку: брить тройнопод- 
бородчатые, многомясые морды апостолов этого мира.

И метался Кардан, и совесть его была как тот фикус, который 
он обречен вечно нести, а коридоры пусты, бесконечны, как в дур
ном сне. Ковры текут, извиваясь избыточно-вампирной роскошью. 
Бесконечным языком преисподней, долгой пастью коридоров 
с лаками, вурдалаками, зеркалами, бессильными отразить души 
истязуемых, втягивает жертвы в желудочную прорву глухого 
каменного мешка Старая площадь, разлегшаяся на высотах, как 
ведьма на Брокене, притворяющаяся дремлющей вполглаза.

О, игрушечный Сталин, скачущий на коньке-горбунке по му
сорному Бородину: карикатурная копия Наполеона.

О, какой податливый воск -  эти лица, эти души.
Пространство этого преисподнего мира, в котором все в еди

ном порыве только и говорят о разумном, рациональном, доб
ром и вечном, попахивает сюрреализмом.

Самым нормальным и разумным несомненно является тот 
неизвестный, что считал главным делом своим посещать туалет 
партийного Олимпа на Старой площади.
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Все -  накопившееся за эти годы и казавшееся оголтелой ми
стикой -  и есть реальность.

Итак, мир этот сужен змеиными кольцами к горлу каждого.
Итак, шерсть вобрала весь воздух, и паучья ее вязка засасы

вает всех.
Лишь невротики в обуглившейся коже, как Высоцкий в роли 

Гамлета, с остановившимися от ужаса глазами следят за призра
ком собственной совести, являющимся ночью тенью отравлен
ного отца.

Конструкции Плавинского, увиденные внутренним взором 
художника и запечатленные зримо со сверхреальной убедитель
ностью, стоят за кажущимся нормальным течением жизни со 
скучной работой, едой, рождениями, смертями, свадьбами:

-  и был это Бермудский треугольник, расширяющийся от ма
лого -  между театром Советской Армии, Бутыркой и квартирой 
Плавинского -  до размеров материка;

-  и стоит за всем устройство, некая фальшивая лестница, из- 
за ложной боковой перспективы воспринимаемая как сплошной 
подъем, а на самом деле -  крутой спуск в преисподнюю, где у 
каждого свой ров, своя щель, свой круг;

-  и тянется сплошным болотом, и торчат из него головы, и 
отворачиваются, и не желают помощи: “Оставьте нас, мы здесь 
живем”;

-  и выразить всю невероятную изнанку этой преисподней мо
жет лишь язык геенны огненной: его багры и крючья...

Можно без конца, как из матрешки, извлекать механизмы это
го мира: собрание, театр, цирк, митинг -  стена, прижимающая 
одиночку к бездне пустых и равнодушных глаз, заученным дви
жением руки решающих: гибель.

А за ними -  занавес из удушающей шерсти и -  неотменимая 
часть его орнамента -  торчащие пальцы и уши.

Теперь уже навсегда обречен был Кардин видеть за благо
пристойностью лиц -  мертво оскаленные маски, и за гомоном, 
означающим разговор или беседу, -  вечный крик: “Горим, огонь!.. 
Конец”, и глухие удары в подземных провалах за потемкински
ми фасадами.
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Да, мир этот -  случай непредвиденной остановки. Что с того? 
Любая остановка может стать последней...

Странная стройность безумия выстраивается опытом жизни.

4.

В полдень вовсю печет солнце. Кардин сидит в затененной 
горнице у двух сестер -  теток, дальних родственниц отца. Одна 
из них невероятно толста, с трудом дышит. Тетки уже все знают 
о кладбище, и чтобы восстановить пошатнувшуюся репутацию, 
он показывает опять свою красную книжечку, повергая старых 
женщин в шок и удесятеряя уважение, которое, он почти физи
чески ощущает, кругами расходится по городку за его спиной, 
как только он выходит из дома.

Встречает однокашников: Моню, преподавателя математики, 
с квадратным лицом состарившегося мальчика и скучной, как 
вся его жизнь, поговоркой: “Кишмиш, мелкие гвоздики”; Валю, 
некогда стройную, а нынче цельную тушу.

Тела всех знакомых кажутся раздувшимися, как у утоплен
ников, захлебнувшимися кривой и грязной водой жизни, и всплы
вают воспоминания юности, легкие, как охапки листьев и све
жесрезанных веток, уносимых мутной водой реки, когда они 
однажды на классной экскурсии швыряли в плавнях листья, вет
ки, траву, полевые цветы, чтобы увидеть, как уносит их вода, 
уверенные, что все лучшее -  впереди, и не могущие даже себе 
представить, что эти мгновения окажутся лучшими в жизни.

Родной городок, как мертвые Помпеи, откопан памятью; и вправ
ду, многие знакомые кажутся не более чем пустотами прежней 
жизни с надеждами, мечтами, - пустотами, залитыми гипсом и из
влеченными из раскопок. Но археологи с грустью убеждаются, что 
нечего будет представить любопытному взгляду туриста.

-  А помнишь, Эмма, как мы на велосипедах-зимсонах езди
ли собирать вишню в хомутяновские сады? -  захлебывается ра
достью такой же круглощекий и розовый, как и тогда, Яша Рас
солов, затянувший Кардина в забегаловку выпить пива. -  А по
мнишь, когда мы играли в школе некрасовских “Декабристов”, 
и я изображал выстрел, бил палкой по столу, а Рязанчик в че
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ховской “Свадьбе” исполнял папашу невесты, набил себе рот 
хлебом, не мог слова произнести, и наша классная, Верушка, 
шептала из-за кулис: “Рязанов, перестаньте жрать!”? А помнишь, 
как Ванька Степанов, который только и должен был сказать: “Ку
шать подано”, вышел раньше, чем надо было, и спутал весь ход 
пьесы? О тебе, брат, наслышаны, до самых высот дошел, это ж 
надо... Что мы? Не успел на другой бок перевернуться -  и жизнь 
прошла... Всасывает, как пылесос.

Он подавал надежды, румяный Янкель Рассолов.
О, какими мы были подающими надежды, питомцы подер

нутой ряской судьбы!
А вот и он, совсем не изменившийся за долгие годы особняк 

доктора Ритенберга, несколько лет назад ушедшего на покой, ста
рика Ритенберга, сыгравшего такую неотменимую роль в его, 
Кардина, жизни. Выполняя просьбу мамы, случайно оказался в 
докторском кабинете, был потрясен библиотекой и еще более тем, 
что получил разрешение ею пользоваться. Забыл про речку, пере
стал по вечерам выходить в город. Бурное увлечение импрессио
низмом и творчеством Родена сменили исторические книги, и он 
проглатывал их торопясь, словно предчувствуя нечто более важ
ное, что ожидало его. Так, с ходу, не переводя дыхания, влетел в 
самую гущу философии: Шопенгауэр, Ницше, Бергсон приводи
ли в состояние, близкое к алкогольному отравлению, -  вот поче
му там, на дне преисподней, в Перми, запись Даничева о том, что 
только упоминание гегелевской “Феноменологии духа” или “Ге
неалогии морали” Ницше вызывает головокружение, как после 
недели голодовки, так заставила Кардина вздрогнуть.

Но чтение философии и пугало. Непонятно было, как не при
дут, не схватят -  за Канта, даже за Гегеля. А Герцен?.. Как будто 
вся литература и философия прошлого выступала сплошным 
обвинительным актом настоящему. А тут подвалила ермаков- 
ская серия сочинений Фрейда. Он был наркотизирован психо
анализом, щуплый, вымахавший в длину и совсем исхудавший 
от беспрерывного проглатывания духовной пищи, Эмма Кардин, 
успешно выдерживавший наскоки бабки, совавшей бутерброды 
и вырывавшей книгу.

Цвели липы. Душисто пахли ночные табаки, маттиолы.
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Фрейд смешивался с одуряющим медово-цветочным запахом 
лип. Зрачки цветов казались остановившимися, как у безумцев.

Психоанализ начинался на уровне растительного мира. Жи
вотные были благополучны. Разве лишь коты зажигали зрачки 
своим сумасшедшим зеленым фосфором посреди ночи. Табак и 
левкой запахами сводили ночь с ума.

Бессознательное безумство мира оттеснило на задний план 
тайны молитв на древнееврейском и казалось спасением от стра
хов того времени -  арестов, тюрем, ссылок.

Туннель в языческий безбожный мир уводил все глубже, и вре
мя -  если сейчас оглянуться -  неслось со свистом, как мимо поез
да, которому отказали тормоза. Но вот же -  те же заборы, деревья, 
улицы, разве что дома уменьшились, а сверстники раздулись: клет
чатка от хлеба и картошки, душа -  от усталости и безразличия.

Бродит Кардин среди мертвых руин прошлого.
И все же, все же -  за всем этим, как ровный, мощный, очища

ющий поток, -  чувство пробуждения, очищения и печали.
Чувство здоровья и прочности еще на долгие годы жизни. 

Чувство необычайной легкости и пронзительности мысли сре
ди суеты и сора обтекающей жизни. Чувство почти вплотную 
приближения к себе.

5.

И опять в бессонных пропастях ночи, как многомиллионно 
ворочающаяся махина в левшинском окне, светился всеми огня
ми Брокен -  возбужденные лешие, ведьмари, ведьмы и ведьмоч
ки оседлывали свои веники -  лететь на непрекращающийся ша
баш, на этот безумный пир во время всеобщей чумы.

Впервые видел их Кардин всех вместе -  продолжателей, от
ставных и начинающих, монстров и де-монстров, специалистов 
по разбиванию черепов деревянными молотками, восковых двой
ников ленино-сталинов с нафабренными усами и глянцево по
блескивающей лысиной, согнувшихся пополам человечков, стра
дающих болезнью замочных скважин, изобретателя гигантской 
анатомки в зоне вечной мерзлоты, бывшего садиста -  ныне па- 
раноика-наизнанку, обезумевшего от жалости окружающих;
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“кума” -  вербовщика осведомителей, принимающего унитазы за 
подслушивающие аппараты; всех, страдающих стенобоязнью; “фи- 
зика”-особотдельца с ноздрями Каина и теорией гравитации, 
оправдывающей его кровавое прошлое; архитектора с головой, по
добной кегельному шару, создателя ГУЛагленда в миниатюре -  не
истощимого изобретателя сюрпризов и ловушек, вовлекающих и 
развлекающих участников шабаша, -  и, несмотря на хорошо сши
тые костюмы, иллюминации, фейерверки и салюты, все они -  сверху 
донизу -  были кучи плоти, плохо отесанные чурбаки (о, сколько их 
перещупал Кардан), скрывающие свои телесные несообразности 
под пиджаками и галстуками, рыхлые, тяжелобрюхие, коротконо
гие, тройноподбородчатые, превращающие работу брадобрея в 
мучительную импровизацию; только оперативники из вездесущих 
органов, олицетворяющие молодость этих плотских куч, не знав
ших духовной пищи, одну лишь похоть власти, только оперы отли
чались атлетическими фигурами, но некая избыточная аккуратность, 
синеватая выбритость, заученность движений, когда обычное раз
махивание руками, закуривание, причесывание, отмыкание дверей, 
окон, книжных шкафов, ящиков в чужих письменных столах и гар
деробах -  таило в себе хватку мастеров заплечных дел, выдавало 
их веселые забавы на чумном пиру.

О, как они все жаждали гулять и веселиться! Горели пятико
нечные звезды, кресты этого нового мира, более удобные для 
распятий: руки и ноги врозь. Играла музыка, вырываясь сквозь 
раструбы из пыточных глубин, превращающая крики от зала
мывания рук, проламывания черепа, надламывания душ -  в бра
вурно-звучные композиции. Колокола были опасны нерегламен- 
тированным набатом: им вырывали языки, превратив в музей
ные экспонаты рядом с царь-пушками. Один хор сменял другой, 
многоголосие усиливалось новейшей электронной аппаратурой 
-  ничего не помогало: пение доносилось как бы из-под воды, из 
трюма каторжной галеры.

Ничего не помогало: скука преисподней, построенной на бух
галтерском учете и усредненной инженерной мысли, не брезгу
ющей черной магией вкупе с грубым кулаком, сводила скулы.

Ибо любое палачество, даже несмотря на циклопические раз
меры, до тошноты провинциально.
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Тогда вводили в действие еще и скрытый шабаш двойников, 
оригиналы которых спали по городам и весям, однако ворочались 
от страшных снов, поднимающих волосы дыбом и заставляющих 
заливаться от страха потом. Двойники выходили из гигантских 
картотек, бюрократически в неком приближенном варианте реа
лизовавших видение Страшного суда, когда можно одним мано
вением (целые народы поднимались в одну ночь), еще и не под
нимая тела с постели, вызвать на суд тысячи душ, а затем и тела 
заставить плясать под дудку повелевающего шабашем.

Не помогало.
Скука уже невероятной силы грозила разрядиться в страш

ные преступления.
Пытались гальванизировать религию-наизнанку. В мгновен

ной эпидемии, в размножившихся кружках по изучению исто
рии партии -  молились новому завету подлости.

Заказывали пламенные псалмы. Вместо паузы -  “Села ”, кри
чали -  “Сера!”

Иконы в страхе затирали, боялись: прорежутся рты святых, 
заговорят на древнееврейском.

Не помогало. Не помогает. Не поможет.
Весь этот яростный, многоголосый, шумный шабаш, призван

ный поколебать фундаменты мира, грязной пеной едва докаты
вается до безмолвных небесных врат...

Там внимательно слушают...
Так толкует великую книгу “Зоар” ребе Пружанский, сидя в 

пристройке, которую дочь его слегка прибрала в связи с присут
ствием Кардина; о нем уже ходят легенды по городу.

6.

Долго кружил, пока подошел к реке, чтобы начать издалека под
бираться к родному дому. Говорили ему: дом одиноко стоит на сне
сенном вширь и вдаль пространстве. Невозможно было поверить.

Река детства. Вода, птицы, сор. Те же изрезанные оврагами 
глинистые берега цвета птичьего помета. Лает собака в пустыне 
утра. Незнакомое племя молодых плещется в воде, брызгается, 
кричит от избытка жизни.
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Вот здесь (можно судить по дому напротив) начинался их квар
тал, ныряющий в гущу акаций, черешен, сирени, выставляющий в 
прорехи зеленых завалов полусгнившие, сгибающиеся под тяжким 
плетением дикого винограда, подпираемые бревнами крашеные- 
перекрашенные заборы. В щель со двора соседей Морозовых мож
но было увидеть распахнутые настежь двери их дома, запиравшие
ся на ночь большим металлическим крюком, крадущегося среди 
огородных грядок с детским пробковым ружьем кроху. Старуха 
Морозова с бульдожьей челюстью и огромным ртом, всегда рас
крытым от уха до уха, спрашивает в щель забора: “Что это за ру
жье, Эммочка, русское или немецкое?” -  “Это еврейское ружье”, -  
отвечает кроха. Детство, увиденное в щели забора родного дома, 
как тайный архетип, возникает во все последующие тридцать семь 
лет жизни: все главные видения заложены в том куцем дворе -  скоб
лят медный подсвечник, залитый воском; варят повидло из слив, и 
поверхность варева в глубоком медном тазу попыхивает, взрываясь 
пузырями, как вулканическая лава; поскрипывает брус, на котором 
подвешены качели, мама и бабушка вполголоса тревожно перего
вариваются: безмятежный летний воздух дышит войной -  все глав
ные видения в том дворе -  никогда не чужеродны и в любое мгно
вение к месту. За их забором, погруженные на дно зелени, по скату 
к реке таились дворы Самсоновых, Кучеренко, толстотю парикма
хера Шурки с прической Бальзака, который впервые брил подрос
тка Эмму, сопя и наваливаясь огромным рыхлым животом, сапож
ника Яшки Софронова; в первый же день, когда с приближением 
немцев Карданы ушли из дома, он взломал двери, поселился у них 
на все годы войны, вывез и продал все их имущество, орудуя вмес
те с сыном своим Васькой, позже ставшим офицером Советской 
Армии, и дочкой Валькой, первой потаскушкой, которую бабушка 
называла не иначе, как “Валька-махлерка”; портних Эстерки и 
Мындл, мать которых старуха Перл в ночь землетрясения в сороко
вом году стояла рядом с папой, прижимавшим маленького Эмму, 
только вырванного из сладкого сна, стояла и кричала не своим го
лосом, несмотря на увещевания папы...

Все это исчезло с лица земли -  лишь на оголенном бульдозе
рами пространстве будущей набережной одиноко торчит их дом 
и еще не снесенные развалины дома Морозовых.
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Дом их, сразу же после смерти мамы, он продал старикам 
Галацанам. За год до этого у них умер от белокровия совсем еще 
молодой сын, подававший надежды хирург, и они продали свой 
обширный каменный дом, купив этот старый, и на все оставши
еся деньги соорудили памятник сыну: каждый день ходят на 
кладбище. Старики узнали его, плакали, что совсем уж немного 
им осталось жить, да и дом вот-вот снесут, а он слушал, кивал 
головой, сидел в столовой и все не сводил глаз с белого пятна на 
стене: там висел все годы папин портрет. Под ним, в постели, 
умерла мама. Всю ночь перед похоронами просидел он у ее тела, 
грузно провисшего на раскладушке. Глаза его были сухи, как у 
черепа, валяющегося в пыли.

Нет в мире ничего более дорогого и более равнодушного, чем 
стены родного дома. Вкладываешь в них, как строительный ма
териал, всю жизнь: бесконечным и невидимым сотрясением воз
духа оседают здесь радости, ссоры, фантазии, туманящие дур
маном голову, когда однажды, вывихнув руку, которую небреж
но и быстро, вызвав страшную боль, вправил доктор Бондарь, -  
он лежал часами под окном, пытаясь грезами усыпить боль, счи
тая звезды, вдыхая запах ночных фиалок, заглушавший смесь 
мыла и спирта от компрессов; сентябрьские вечера, когда они с 
мамой и бабкой возвращались из синагоги после дня поста в 
Йом-Кипур, и все евреи целовались и желали друг другу хоро
шего года; появление впервые репродуктора в доме, ставшее для 
него событием, обрушившим на него вал симфоний, опер, кон
цертов; странная каким-то потайным светом и печально-будора- 
жащим ощущением ночь, когда он, вернувшись из плавней от 
Яшки Рассолова, дочитал в одиночестве (мама с бабкой ушли к 
знакомым) “Портрет” Гоголя и впервые в жизни не уснул до утра; 
здесь, в этом углу, он днями валялся в постели, слушая радио и 
читая газеты, когда вокруг “дела врачей” бушевал вовсю быто
вой и газетный антисемитизм; отсюда он шел в пустой, пропи
танный мартовской сыростью и капелью город, по которому гул
ко разносились аккорды Пятой бетховенской симфонии: помер 
Сталин; сюда приехал после практики в симферопольской боль
нице: вместе с Германычем ехали с севера, через Джанкой, в 
ночи пахло солью, дальним морем, тянулись арбузные бахчи, а
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Симферополь встретил их бестолочью и тревогой, люди раску
пали газеты и тут же, не отходя от киосков, читали: оказывается, 
за время их поездки сбросили антипартийную группу и примк- 
нувшего-к-ним-Шепилова; приехал домой, очарованный Кры
мом, вдруг всколыхнувшимся прообразом Палестины, о кото
рой столько рассказывали старики, побывавшие там в двадца
тые годы, и, лежа на вечном своем топчане в привычном своем 
углу, вспоминал ночами костер в горах Чатыр-Дага, куда они с 
Германычем вместе с симферопольскими молодыми врачами 
ходили в поход на несколько дней, вспоминал огромную луну 
между дьявольских профилей выветренных скал и особенно 
чабанов Кузьму и Александра, беседовавших о самых обыден
ных вещах -  как варить зайца, сколько соли необходимо да ка
кие нужны приправы -  на, казалось, демонических высях пла
неты, -  и вот же, все рассеялось, как дым, и в родных стенах 
чужие люди, только и осталось, что пятно на стене от папиного 
портрета да вмятины и выпуклости на потолке с поперечными 
белеными балками, которые знал наперечет, долгими вечерами 
вглядываясь в них, закинув руки за голову.

Кардин вдруг вспомнил давний мучительный страх, охватив
ший его там, в нескончаемом каменном городе, за ночь перед 
тем, что идти расписываться с Леной, страх был, как приступ, 
невозможно было от него избавиться. Даже мама, которая рада 
была бы, если бы он вдруг передумал и не женился на шиксе да 
еще казачке, успокаивала его, а Лена ни о чем не подозревала, и 
он ее еще сильнее любил, лежа в постели у маминой подруги, 
где они вместе с мамой ночевали, всю ночь обливаясь потом и 
не в силах сбросить тяжесть с груди. Что это было? Страх души, 
неожиданно ощутившей свое слияние с другой, пусть любимой, 
но покушающейся на отделенность и свободу твоей, неделимой?

В такие мгновения душа мечется в тоске, и ангелы в расте
рянности.

Он почему-то особенно запомнил ослепительно белый, как в 
больничной палате, потолок в комнате, где ночевал. И потом не 
раз вспоминал это, глядя на потолки больничных палат, в кото
рые устремляют свой взгляд больные: сколько тревоги, страха, 
безразличия, надежд впитывают в себя почти невидимые его
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вмятины, трещины, изгибы -  целая скрытая карта психоанали
за. А ты, врач, между тем проходишь под этой картой и не уме
ешь ее расшифровать. Не потому ли в новой квартире долго не 
хватало ему пятен от ремонта на стенах старой, впитавших все 
события последнего года?

Ангелы мечутся в растерянности, вглядываясь в душу две
надцатилетнего подростка, читающего нараспев с ребе Пружан- 
ским столбцы молитв.

А вокруг кишит нищая, искалеченная недавно отбушевавшей 
войной беспамятная жизнь, и весь ее строй и суточное наполне
ние стоят поперек и против этих столбцов, каждый раз начина
ющихся с “Барух ата... ”

Но сама отчужденность, сама отверженность этих столбцов, 
этих занятий, бесконечная подспудная укоризна в бессмыслен
ности их изучения для молодой жизни, все это -  как бы не ощу
щаемый подростком тогда залог истины, до поры принимаемой 
за ничто. Ведь он мог бросить занятия, что не раз подмывало 
сделать, но нечто глубокое в душе притягивало к этим столб
цам, и детский голос местами с особой горькой усладой повто
рял сцепления нездешних слов “Вайэлэх иш ми-бейт-леви вет
ках эт бат-леви: ватахар а-иша ватэлэд бен... ” -  “И пошел муж
чина из дома Левиина, и взял дочь Левиину: и зачала она, и ро
дила сына...” Так родился Моисей...

Сила личности Пружанского, случай, что именно его встре
тил мальчик в детстве, теперь воспринималась, как высший перст. 
И все знание психоанализа, все его умение и опыт оказывались 
вдруг самыми внешними производными этого глубоко заложен
ного приказания, называемого еще -  “никуда ”, что можно было 
перевести как воздаяние. А Кардин бы еще добавил: возмездие...

Была радость и печаль открытия: неужто была заминка дли
ною в тридцать лет, и лишь сейчас обнаруживаешь себя перед 
входом в истинную свою жизнь?

Сколько раз он ловил себя на ощущении, что бежит, задыха
ясь, по ходу жизни, который параллелен истинному: иногда мгно
венным ослепительным просветом приоткрывается настоящий 
ход его жизни, но тут же исчезает, оставляя горечь и боль.
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А пока стоит Кардин у покосившихся стен, ожидающих ножа 
бульдозера, стен родного дома, поглотивших жизнь бабушки, 
мамы, его детство и юность.

А над землей такое синее, такое младенчески прекрасное небо, 
что оголенное от жизни поле и эти полуразвалины кажутся тяж
ким сном.

7.

Засиделись в пристройке допоздна, ибо неожиданно и, каза
лось, ни с того ни с сего старик начал рассказывать на идиш 
историю рабби Дила Рейна, каждый раз подслеповато вскиды
вая голову, словно бы пытливо изучая бывшего своего мимолет
ного ученика:

“...Вы большой доктор, умеете связывать и развязывать силы 
в душе, да? Все вокруг только и кричат: психиатэр, психиатэр... 
Остерегайтесь. Рабби Иосиф Дила Рейна был великий хасид, 
очень хотел уничтожить Зло, и силой заклинаний реальной Каб
балы очень к этому приблизился, и лишь из-за легкой поблажки, 
-  последние два слова старик произнес на иврите, -  только из-за 
“витур калъ ” был проклят и вместе со своим умением вошел в 
счет низших созданий, был развязан с миром... Деяние его вели
кое и страшное. В одной из книг “Сефер гилгулим ” -  “Книге 
круговорота душ”, которые записывал за своим учителем, вели
чайшим каббалистом рабби Ицхаком Лурия, его ученик рабби 
Хаим Витал, говорится: прибежал к рабби Лурия черный пес, и 
рабби сказал: душа рабби Дила Рейна вселилась в него, просит 
освободить ее от тяжести свершенного... А жил рабби Иосиф 
Дила Рейна в Святой Земле, великим был мудрецом, углубился 
в изучение Каббалы, а в дни его открылись рукописи великого и 
святого “Зоара ”, обнаружились в те часы в мире, и рабби Иосиф 
и другие великие хасиды читали “Зоар” и днем, и ночью, по
стились, доводили себя до полного изнеможения, а рабби Иосиф 
пуще всех: спал в прахе, молился, оплакивал великими слезами 
разрушение Храма. И открылся ему Илья-пророк, и учил его 
тайному связыванию святых имен. А рабби продолжал постить
ся, плакать. Но Илья-пророк исчез и более не являлся. Сорок
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дней измождал себя рабби Иосиф постом и молитвой. И вновь 
открылся ему Илья-пророк, и сказал: прах из праха, ты потряс 
молитвой своей верхний и нижний миры, но ничего не узнаешь, 
ибо этого не открывают человеку, даже святые пророки, вели
чайшие хасиды вымаливали это знание, но ничего не достигли, 
устранись, прах из праха, эти тайны человеку не раскрываются, 
перестань стенать и рыдать...

Горько закричал рабби: не дам тебе сдвинуться отсюда. Име
нем Великим и Страшным клялся”, -  и старик, закрыв глаза, 
быстро пробормотал несколько молитв, -  “просил открыть ему, 
как приблизить Освобождение, сжечь Зло вместе с его скорлу
пой. И сказал Илья-пророк: услышали в небе плач, которым ты 
молился с великой целью; открою тебе то, что имею право от
крыть, -  иди с праведниками на горы Тьмы, а попадете туда, 
произнося-связывая святые имена, которые сейчас открою, и там 
найдете черного пса, самого черного из черных, но будьте осто
рожны, будьте осторожны, ошибиться нельзя в наималейшем; 
вот тебе цепь, а на ней отпечатан “Шем Хамэфураш ” -  Имя Бога 
Воинств”, -  и опять старик, истово покачиваясь, долго, беззвуч
но шевелил губами, -  “и вот -  фимиам для воскурения, чтоб вы 
имели силу противостоять дьявольскому запаху, исходящему от 
пса, ибо он сатана... В часы деяния придерживайтесь только ве
ликих целей... Бросьте цепь на пса, и он будет связан; тотчас без 
даже ничтожнейшего промедления должны его зарезать; я буду 
с вами в пути, научу, как вести себя после, но повторяю: остере
гайтесь, остерегайтесь черного пса, свяжите его крепко-накреп
ко и зарежьте без малейшего милосердия, ни на что не согла
шайтесь; запутать в цепи легко, но не дайте себя в чем-то запу
тать; вот все, что дано мне вам сказать и ничего более... И пере
дал Илья-пророк рабби Иосифу заклинания и тайну соединения 
святых имен, и тут же исчез. Возрадовался рабби, пошел к хаси
дам, показал цепь и фимиам, те тотчас начали готовить себя в 
святости, чистоте, богобоязненности к деянию, и соединили 
имена и заклинания, и вот они -  в горах Тьмы, видят черного 
пса, бросают цепь, связывают с великой жестокостью, а пес пла
чет, просит помиловать, готов уйти из мира, а они уже готовятся 
его зарезать, и видит пес, дела его плохи, решился на иную улов
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ку”, -  опять старик сказал последнее слово на иврите “тахбу- 
ла ", Кардин не понимает, долго пытаются растолковать друг 
другу; Кардин готов махнуть рукой, его интересует, что дальше, 
но старик упрям, путает русские слова и на идиш, добивается 
своего, -  “да, да, говорит пес рабби: я в вашей власти, сдаюсь, 
делайте со мной, что пожелаете. А хасиды в страшном напряже
нии и утруждении. В следующий миг он и говорит: дайте перед 
смертью моей хотя бы вдохнуть фимиама. И от величайшего ли 
напряжения кто-то протянул ему понюхать...

Тотчас вскочил пес на ноги, закричал: Рибоно шел олам, в 
Торе твоей написано -  не поклоняйся иному Богу и в рабство не 
отдавайся, а эти люди поработили меня и мне воскурили очис
тительный фимиам... И пес великой силой разорвал цепь на ча
сти, а хасидов расшвырял в дальние места, кого на горы, кого в 
пустыню, каждого в другое место. Но каждый мог себя спасти 
именами святыми и заклинаниями, одни из них вернулись в Свя
тую Землю, иные умерли в тот же год, иные сошли с ума. А те, 
кто продолжал учить и поучать, никому не открыли деяния, боль
ше не шли этими путями”, -  старик закашлялся, долго не мог 
отдышаться, потом забормотал и стал рыться в книгах.

-  А что же сталось с рабби Иосифом? -  спросил Кардин, тер
пеливо выдержав паузу.

-  Это уже другая история, -  сказал старик, -  ничего интерес
ного.

-  И все же, ребе, я должен знать.
-  Должен, должен, -  сварливо запричитал старик, -  скажите, 

а вы знали, что я еще жив? Вы же большой доктор по этому 
делу, ну, что с ним сталось: сошел с ума рабби Иосиф, а забро
шен был куда-то во Францию, неподалеку, где жил король и много 
евреев: увидели -  безумный, но великий человек, знаток Торы и 
Каббалы, сняли ему дом, все книги дали, и стал он что-то неве
роятное творить со святыми именами: например, заставил анге
лов привести к нему красавицу-королеву в постель, и она виде
ла его, и не знала, где она, как попала сюда, молчала от страха, а 
месяца через два рассказала королю, и он тоже испугался, а она 
сказала, что узнает его, и начал король следствие, и открылось 
ему, что это рабби Иосиф, пришли за ним, а его нет, лишь голос:
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голос: что вы хотите от меня / Идите к королю и скажите, что 
видеть его не хочу, а привести меня не сумели... Испугались 
послы, пришли и сказали все королю, и что человек этот еврей. 
Вызвал король евреев. Большие могли быть беды на Израиль. 
И пошли евреи к рабби Иосифу сказать: поставил ты Израиль 
пред опасностью, предстань перед королем, иначе мы накличем 
на тебя проклятие Святым Именем и вострубим в шофары. 
Короля не боялся рабби Иосиф, но против евреев идти не мог, 
поднялся на высокую гору, бросился с нее и умер...

8.

-  Где, где о преисподней? -  спросил Кардин, заглядывая че
рез худое и малое, как у подростка, плечо старика в книгу “Зоар”, 
прочитывая сверху, над страницей, -  “Бэрешит, далет-мем, аин- 
алеф”.

-  Вот, -  сказал старик, повел усохшим, коричневым от нико
тина пальцем по строкам, начал читать нараспев текст, написан
ный по-арамейски:

Старик переводил на идиш, Кардин пытался записать по-рус
ски, перебивая и переспрашивая, -

“...Написано: тьма над поверхностью бездны, это тайна мес
та преисподней, это пустыня, место ангела смерти; как сказано: 
тьмой покрывает живые ветвления. И это место вышней тьмы. 
Toy -  это тонкое забвение, в котором даже не кажется, что вооб
ще провидели до забвения всего. И на нем -  Боу, место без заб
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вения. Рабби Хия сказал: это ущелье. И Дух Божий витает: это 
получение вселенной от Духа Божьего. И все как едино. Как раз
нообразие вышней земли. Семь отделов вышних, ступень над 
ступенью, и в каждом высшие ангелы, высшие над высшими. 
Также и внизу, и все едино, и на взгляд все одно. Семь отделов 
они вышние, и это вышняя земля, единственная, и все существу
ют, и во всех слава Божья, ступени отделены одна от другой, и 
места -  одно от другого...”

Старик продолжал комментировать, говорить, Кардин вслу
шивался, думал, и мысли наскакивали друг на друга, сталкива
лись, заворачиваясь, как в потоке: “ьииваа мэдорей гиеном” -  
это в буквальном смысле семь отделений ада, в переносном -  
все муки ада; а в бездне, кокетливо прикрытой суетой, привыч
ным страхом, в избытке и постоянстве своем рождающем даже 
веселие души, плавает великое чудовище, “танин а-гадол ”? Ле
виафан? Но разве плавает?.. Он на земле, Зверь этот; ведь что 
отличает человека от зверя: семь смертных грехов -  вот их пере
числяет старик:

-  кровопролитие -  “шфихут дамим ”;
-  кровосмешение -  “гилуй арайот ” -  оголение, блуд;
-  разбой -  “гезел ”; из-за этого греха пришел Потоп;
-  идолопоклонство -  ((авода зара ”;
-  богохульство -  “хилулъ а-илем ”,
-  людоедство;
-  неправедный суд.
Так не на этом ли Звере все семь смертных грехов: кровь без

винных проливали реками, блудили с женами жертв: только 
вспомнить бериевский список; грабили миллионы безвинных, 
забирая имущество, драгоценности, дома, саму жизнь; в идоло
поклонстве грузинскому божку дошли до последней степени 
маразма; Бога хулили в буквальном смысле “в душу и в мать”, 
гноили и гноят верующих; людоедство, Господи, рабский труд, 
поедание души, духа, творчества; духовное людоедство; что уж 
говорить о суде неправедном, гигантских процессах, лжи в кос
мических масштабах, -
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Зверь этот, который в начале века призраком бродил по Евро
пе, вроде призраком и остался, но он чудовищно реален.

Зверь этот невидим, как невидима власть его, но весьма ощу
тима. Он невидим, как невидима преисподняя, обдающая нас 
жаром и обугливающая души от рождения.

Человек -  невидимый, безличный, анонимный, на всех уров
нях преисподней -  от самой верхней, где имя “генеральный сек
ретарь” только дань привычке, до последнего ассенизатора -  вот 
пища Зверя, слепая функция его слепой кишки, то бишь системы.

Человек отдается вдвойне: отдается бессильно потоку ада; 
отдается на заклание Зверю.

Ученые, писатели, интеллектуалы всех мастей, вы сварены, 
обглоданы, съедены карающим Зверем идеологии.

Вот самое точное: Зверь Идеологии -  многолик и вездесущ, 
буквально торчит из каждого угла, каждой витрины, плаката, 
буквы, и главное, он ненасытен, -  вот он -  Апокалиптический 
Зверь о семи головах.

За привычкой с рождения быть ему пищей, бросать в его не
насытную пасть личность свою и душу, не распознаешь его, сто
ящего у изголовья каждого и превращающего обычный котел с 
кипящей водой и отсутствием мяса в прототип адского котла.

Куда ни кинь, везде он.
Мы живем, по-животному откармливаемые для его функци

онирования.
Мы живем, скудно питаясь его духовными отбросами, более 

того, подгнившими остатками истинной духовной пищи, кото
рая противопоказана его желудку, вызывает в нем ярость, и он 
крошит ее зубами, но ведь крошки остаются: вот и подбираем 
эти крошки, принимаем их за роскошь -  в них витамины свобо
ды, опасные, но притягивающие.

Мы как те старухи или опустившиеся бродяги, крадущиеся 
ночью на свалку, подбирающие отбросы. Ад страшен для одно
го. Для миллионов это -  статистика. Любое сравнение из Кабба
лы бледнеет перед истинным ликом Зверя.

Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй.
О, Господи...
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9.
Опять насыщенный солнцем день, тени кладбищенских де

ревьев, осторожно позвякивающая колокольчиком коза кладби
щенского сторожа, долгий день без похорон, старик, читающий 
и толкующий великую книгу “Зоар’\  и Кардин, слушающий о 
том, что из ада, из четырех его составных -  хаоса, тьмы, духа и 
ветра -  возник нижний мир, и думающий о том, что оттуда, из 
того мира, растут все корни и туда уходят, и эта темная сторона 
мира тенью стоит у каждой вещи, у каждой жизни, влечет адс
ким своим разнообразием, и каждый раз уже человек сам, а не 
Бог, чтобы выбраться из этой пучины, должен опять и опять со
творять небо и землю и опять: да будет свет, и опять отделять 
небо от земли и тьму от света...

Но в последние времена забыли люди это древнее усилие. И 
опять первоначальная тьма и хаос одолевают, втягивают, всасы
вают в топь: вот недавно посреди цивилизации шесть милли
онов соплеменников сгорело...

Удивительно, как держалась жизнь в этом птичьем стариков
ском теле. Он и ел, как птица, поклевывал, и все время неотрыв
но держал нос в книге, а объяснял это так: беспрерывное чтение 
священных текстов, размышление над ними, а еще более толко
вание их в кругу учеников -  это прообраз рая: наслаждение мыс
лью, духовной силой ее и поворотами; и если этим все время 
занимаешься на земле, то смерть -  это лишь небольшой пере
рыв с суетой, отпеванием, погребением плоти, и ты немедленно 
душой или, вернее, духом продолжаешь размышлять и наслаж
даться мыслью в кругу тебе подобных, и занимаешься этим уже 
вечно: вот что означает -  “милосердие на высотах”. А что до 
бесконечного вышнего мира и его грубого отражения -  нижне
го, душ вверху и плоти -  внизу, так это как два обличья, двойни
ки. Это не отражение, а тяга, это река жизни, спадающая с не
бесных высот, омывающая дерево жизни с птицами-душами на 
ветках, и дерево познания, и дерево добра и зла, и вообще, как 
говорится в Торе, человек -  это дерево полевое, так, вот видишь, 
целый лес омывается теми водами, -
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так с детской улыбкой, мешая слова на идиш, древнееврейском 
и русском, говорил ребе Пружанский, затерянный в предвечер
ней тишине кладбища, маленький, как гном, уже как бы весь по 
ту сторону, -  светляк, светящийся сиянием и видениями той сто
роны, -  и так они были отчетливо видны его внутреннему очи
щенному взору, что он описывал их до мелочей.

Запах жасмина и скошенных трав шел полосой по краю клад
бища, и это воспринималось как край того, вышнего мира, где 
река Афарсемон и пахнет цитрусовым садом.

Надо дожить до такого насыщенного годами состояния, что 
строки священных книг уже вливаются в тебя чисто, прямо, мощ
но водами той бесконечно спадающей с высот реки, все в себя 
вовлекающей, и никакие отвлечения по сторонам, сразу же рож
дающие сомнения и чересчур привязывающие к трезвой реаль
ности, уже не действуют.

Жаль только, говорит старик, похоронят его здесь, но, как 
сказал рабби Иоханан в “Исчезнувшем толковании” в “Зоаре”, 
мертвые за пределами Израиля перекатываются под землей до 
Святой Земли.

Кардин слушал и думал: вот уже и жизнь прожил, а перед 
этим стариком и его знанием, встающим за птичьими плечами, 
как Синай, он -  младенец, который только вышел на свет Бо
жий, и только-только Ангел снял палец с его губ.

10.
Какое долгое, какое изматывающее через годы пробуждение.
Мы все -  от ребра этого Зверя. Ему и стараться не надо: из

вергнем, изжарим, сотрем любого, кто захочет быть самим собой 
-  сбежать от Зверя, ибо не можем же мы, миллионы, сами при
знаться, что жизнь наша -  не жизнь, а игра-на-жизнь-со-Зверем.

Личность, заложенная и пестуемая тысячелетиями Богом в 
душе человека, эта искра улетучивается, обретаясь все время в 
пасти рыкающей.

Рабское удобство жить в анонимной толпе предпочитают из
матывающей борьбе за собственную исчезающую личность.

Бросить вызов...
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Обрести свою подавленную, полусъеденную, обугленную 
личность, уже затягиваемую под мурлыканье убегающих бесов 
-  в котел.

Да! Я вылетаю с крупной должности с черной машиной и 
закрытым распределителем. От меня уходит семья. Отключают 
телефон и воду. Забирают квартиру. Отворачиваются друзья, тем 
более знакомые. У меня идет кровь горлом. А они правы. Их 
надо понять. Поглядите, говорят они, на этого отщепенца, этого 
жида пархатого, специалиста по сумасшедшим, который сам 
сошел с ума, куснул за пятку Зверя: сказал, что это Зверь, а не 
светлое будущее человечества.

Более того, прости нас и помилуй, приподнял занавес, еврей 
вшивый, им же больше всех надо: и все увидели вдруг Зверя, 
голого, жадного, ненасытного, жрущего с хрустом кости, а вок
руг стукачи, как рыбы-прилипалы, подлипалы, -  ведь лишь ми
нуту назад Зверь выступал в светящихся, облагороженно-паря- 
щих одеждах, пускал слезу, урчал под рукой детей: оченно он их 
любит, деток, они -  наше будущее, вот Феликс Эдмундович к 
женщине пришел, она ему водку, хлеб, сахар, он водку выпил, а 
это, говорит, детям...

И, о ужас: это может сделать один-одинешенек, исчезающе 
малая амеба, -  только хватило бы ей мужества расплатиться 
смертью, ибо жизнью она уже расплатилась, только явившись 
на свет...

Кардин мечется по гостиничному номеру. Читает при свете 
настольной лампы наспех записанные в переводе отрывки, а вер
нее, обрывки из “Зоара ”, клянет себя за то, что столько лет даже 
и не пытался восстановить знание иврита, листает один из то
мов “Зоара ”, который дал ему ребе до завтра, ищет среди сплошь 
арамейского островки древнееврейского.

А в ресторане, внизу, опять еврейская свадьба, но поет дру
гой голос, долгий, канторский, с всхлипами. Вспоминает Кар
дин бабушкины слова: “Лонг ви дер идишер гулыс... ” -  “Долог, 
как еврейский галут”...



Глава восьмая 381

Какой долгий путь прошел с того давнего момента, когда -  
суетясь и беспамятно радуясь -  вдруг оцепенел от возникшей 
такой простенькой мысли: да это ведь вовсе не жизнь -  это навя
зываемое каждому самооправдание.

“Обратили внимание, сколько вообще зеркал вокруг, -  сказал 
Плавинский после кардинского рассказа о Старой площади, -  
мы привыкли жить на отражении и потому все время должны 
улыбаться: потом уже принимаем это за свою сущность...”

Нет, нет!..
Надо обладать пророческой силой Ханоха, гениальной неуто

мимостью Данте, чтобы пройти эти серные глубины и не только 
не задохнуться, но еще и раскрыть их другим...

Но то, что раскрылось, -  дьявольски задумано, нечеловече
ски страшно, и отблеск лежит и на нем, Эммануиле Кардине.

И он уже не сможет закрыть на это глаза, не закрыв их навеки.

11.

Встретил невероятно растолстевшего Люсика Айзиковича, 
узнал по тем же не поблекшим с годами красным пятнам на лице. 
Говорили, мама его во время беременности пыталась зажечь 
примус, вспыхнул керосин, она в испуге прижала ладони к лицу: 
так и остались следы на лице ребенка. Люсик был в классе спо
собнейшим математиком и козлом отпущения: что бы где бы ни 
происходило в школе, виноват был Айзикович. Изучали по ма
тематике соединения и перестановки, Фаина Марковна читала 
условие задачи: “Иванов, Петров, Сидоров...”, кто-нибудь из клас
са тихо добавлял: “И Айзикович...”

Люсик был одареннейшим учеником, но евреем, и в пятьде
сят втором, когда погром вот-вот грозил вспыхнуть на улицах, в 
институт попасть не смог, пошел по течению, поступил в заху
далый мелиоративный техникум, сейчас -  простой рабочий на 
каком-то кабельном заводе.

Люсик сразу же стал перечислять всех знакомых, уехавших в 
Израиль, и тех, кто собирается. Потому, верно, Кардин редко 
встречал знакомых. Те же, которых встречал, побаивались заго
варивать с ним на эту тему. Люсик, который потому и был коз
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лом отпущения, что выпаливал все раньше, чем следует, тут же 
спросил: “А ты не собираешься?”

-  Кто меня пустит? -  нехотя ответил Кардин, похлопывая Лю- 
сика по плечу и чувствуя, как подкатывает ком к горлу

Что это?.. И вправду эпидемия, как сказала ему дочь Пружан- 
ского, отводя глаза и извиняясь за какого-то родственника, кото
рый, оказывается, уезжая, предлагал забрать с собой старика, но 
он слишком стар, и потом все же отец, и она любит его, и прочее...

Эпидемия -  идущая от края стана в пустыне синайской, на 
чужбине, в галуте, беги, Аарон, спеши отделить живых от мерт
вых, эпидемия пылает синим пламенем от души к душе.

Кто отделит живых от мертвых, если на вид они неотличимы?
И приходят три Ангела к шатру Авраама. Разве любое высо

кое слово не звучит в беседе с Богом, который всегда рядом в 
эти сокровенные мгновения души, когда тело трепещет, неожи
данно и непривычно для себя услышав голос души, исходящий 
из него и сотрясающий его таившимся и не подозреваемым со- 
кровением?

И читает старик входящий в “Зоар ”, написанный большей 
частью на иврите “Мидраш а-нээлам ” -  “Исчезнувший коммен
тарий”, или можно перевести “Исчезнувшее толкование”, или 
еще -  “Исчезнувшее учение”:

-  “И поднял глаза, и испугался, и вот три человека предстоят 
ему...”, -

-  “...Сказал рабби Иехуда: в час смерти человека -  день вели
кого суда, когда душа расстается с телом. И не уйдет человек из
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мира, пока не увидит Шехину*... И приходят с Шехиной три 
Ангела-служителя получить душу праведника... Три человека 
проверяют дела его, что сделал, и он отвечает вслух, и душа ви
дит это, выходит из тела до выхода из горла, и стоит, пока не 
узнает все, что делало с нею тело в этом мире. И тогда радуется 
душа праведника делам своим...”

Ком, стоящий у горла в самые тяжкие минуты жизни и в са
мые высокие мгновения.

И слезы душили. И нечем было дышать.
Что узнает, что увидит моя душа, когда три Ангела развернут 

перед нею свиток моей судьбы-Шехины?
Смогу ли повторить за рано сгоревшим Пушкиным: “и, с от

вращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько 
жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю...”

12.
Был последний день пребывания в городке. Кардан уезжал ноч

ным поездом в Одессу. Хотел еще немного побыть со стариком.
К удивлению Кардина, старик заговорил о Льве Толстом, а 

говорил примерно так: Толстой не убегал из дома, он бежал на
встречу своей смерти, да, да, он вдруг почувствовал издали ее 
приближение, и он не мог ждать: есть такой в старости миг, ког
да уже невыносимо все мирское, когда уже смерть зовет, и ты, 
повинуясь ее зову, стесняясь домашних, которые здесь, по эту 
сторону жизни, и потому не подозревают, что происходит ря
дом, спят -  у них сон неведения в противовес ночи бдения, лейл 
ишмурим, -  говорил ребе Пружанский, -  а Толстой уже совсем 
старый, весь высвеченный, почти бесплотный, почти весь по ту 
сторону, освещенный свечой, которую держит в руках, и сам 
подобен этой тающей свече, будит одну из дочерей, самое пони
мающее его существо, и говорит: “Я уезжаю”...

-  Ну скажите, -  говорил ребе Пружанский, -  как может зву
чать в устах человека восьмидесяти лет с лишним это -  “Я уез
жаю”? Знаете как? -  “Ухожу! Туда!..”

* Шехина (ивр.) - Божье присутствие.
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Просто в земной обстановке, в нижнем мире это происходит 
в тех формах, которые подворачиваются по обстоятельствам: 
поезд, кони, сквозняк, простуда, сгорающая в жару плоть -  так 
свеча выгорает дотла...

Странно звучала эта скороговорка из уст старика, давно слов
но бы бредущего по обочине жизни, не замечаемого толпой, 
прущей в беспамятстве по столбовой дороге, проборматываю- 
щего как бы между прочим высокие истины, подобного тому 
погонщику ослов, на которых едут мудрецы мира, рассуждаю
щие о мироздании и не догадывающиеся, что не только их дви
жением, но и мудростью управляет хворостина Погонщика.

Откуда он знает про Толстого? Услышал как-то: внук смеял
ся и читал с дружками про бегство великого писателя, глядел на 
своего потомка, как на существо с другой планеты, никак не мог 
понять, чему тот смеялся. Потом с трудом упросил упиравшего
ся внука прочитать ему, старику, все о бегстве и еще там о жизни 
и смерти.

-  Вот если бы рабби, извините, ребе, жил во времена Толсто
го, -  сказал Кар дин, -  объяснил бы ему Каббалу...

-  Это не объясняется, -  сказал старик, -  с этим рождаются.

13.

Со стариком можно ли проститься? Или расстаться? Просто 
пошел на кладбище, положил свежие цветы на могилу мамы. 
Посидел рядом со стариком. Встал, криво махнул рукой и осто
рожно прикрыл калитку. Пошел в сторону вишневых садов, жал
кие остатки которых еще покрывали холмы предместья Бори- 
совка.

С холма виден был весь городок, затерянный в скифско-буд- 
жакских степях, грустный реквием памяти. Особенно ощуща
лась его мизерность рядом с виртуальной мощью “Зоара ”, вме
щающего весь хаос и космос.

Но разве не в таких же мизерных городках и поселках Гали- 
ции среди окружающей растительной жестоко-беспробудной 
жизни родилось и проросло мощью зерно хасидского учения?

Допоздна бродил, не находя себе места.
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Звезды в небе были подобны тем, которые он увидел давней 
ночью, обнаружив на месте выкорчеванного сада безобразный 
котлован: как можно обнаружить связь между верхним и ниж
ним миром, если она распалась, и звезды, возникшие тогда вер
хним хаосом, отражали нижний мертвый хаос котлована.

Собрал в номере вещи, заглядывал в шкаф, под кровать: ни
чего ли не забыл, рассчитался с дежурной и вышел в ночь, и 
опять пошел окольным путем на вокзал, мимо стариковской при
стройки.

При Кардине дочь еще разрешала старику пользоваться элект
ричеством. И видно сквозь подслеповатое окно: при керосиновой 
лампе, носом в книгу, молится; он -  приложение к этим буквам, 
они продолжают его жизнь, в них видимость и реальность ее дви
жения, и сам старик покачивается маятником этой реальности.

Книги пахнут временем: сладкой гниловатой плесенью, ле
чебным грибком, внезапно оказавшимся животворным.

Знает Кардин: больше его не увидит.
Книги вышвырнут дети и внуки в мусорку. Хотя бы отдали в 

синагогу, так и ее закрыли.
Ночь, обставшая старика, сыра и темна, как под плитой. А 

буквы складываются в истину тысячи лет.
И спят его дети, внуки, правнуки, начисто отрезанные от него 

и от его времени -  тех высших безмолвных сфер, что открыты 
ему и где -  спасение.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1.

Дома встретили с радостью, кричали наперебой, что соску
чились, чуть ли не силком раздевали. Лена тут же вышвырнула 
все из чемодана: рассыпались листки с записями.

-  Что это за иероглифы? -  спросила Лена.
-  У мамы на кладбище, -  сказал Кардин, -  списывал с памят

ников.
-  А-а-а, -  то ли равнодушно, то ли брезгливо протянула Лена, 

а Володька собрал листки, рассматривал с любопытством.
-  Папа, ты умеешь писать на древнееврейском?
-  В детстве умел, да все забыл. Это так, срисовывал, -  с ка

ким-то даже самоистязанием лгал Кардин.
Даже Ира вертелась вокруг, трогала отца за руку, что-то рас

сказывала: оказывается, в ближайших домах жили семьи началь
ничков средней и выше средней руки, с дочерьми которых она 
подружилась, так там только и говорили, какой доктор ее папа, 
очень помог кому-то в самых верхах.

Семья врастала в окружение с чудодейственной быстротой.
Утром на следующий день пришла машина. Незнакомый 

шофер был непроницаемым. Всегда после отпуска Кардина 
охватывало дурацкое ощущение неизвестности: не выгнали ли 
еще с работы, не сменился ли какой шеф и надо будет привы
кать к новому, а тут еще добавилось: не пронюхали ли что о Пер
ми. И хотя знал, что все это глупости, думал об этом всю дорогу, 
никак не в силах изгнать эту поднявшуюся со дна сознания муть.



Глава девятая 387

На работе ждали с кучей новостей. Дел было невпродых. Умер 
положительный параноик (так и не выдержал доброты окружа
ющего мира), паралич разбил архитектора, увезли из санатория 
-  ГУЛагленд ветшал и разрушался (настоящий зато набирал 
силы). Уже с утра звонили: искали Кардина, знали, что должен 
выйти из отпуска.

Намечается конференция с участием иностранных психиатров.
При чем тут проблемы “солнечной старости”? И звонки не 

об этом. Есть несколько случаев, ими следует срочно заняться, 
пока еще не вошел в дела. Сын одного из весьма крупных лиц 
вскрыл себе вены, точнее, чуть ковырнул, зашили, но случай, 
по-видимому, серьезный. Сын другого, не в пример иным бога
тым деткам, учится в университете-на-ленинских-горах и непло
хо: пьян не был, сидел у сокурсника в общежитской комнате, и 
вдруг выбросился из окна, на счастье зацепился, прибежали из 
других комнат, спасли.

Кардин давно занимался проблемой университета-на-ленин- 
ских-горах и его общежитий. Левшин в день их знакомства и 
катания на кораблике по меандрам реки назвал высящийся на 
горах университет каменным колоколом, из-под которого выка
чивают воздух. Общежития строили как для университета един
ственного в своем роде: комната на одного студента, редко на 
двоих. Высотные бетонные угрюмые здания, почти впритык друг 
к другу. Между ними просто втягивающие в себя, как воронки, -  
и в зимнюю долгую безвыходную темь и слякоть, и в летний 
невыносимый зной, -  глухие каменные колодцы пространства. 
В любом человеке глубоко скрыта эта боязнь высоты, смешан
ная с безумной тягой к смертельному полету. А тут еще бетон
ная скука обучения и ночное одиночество в высотной громаде. 
Безответная любовь с последующей беременностью заставляет 
девицу прыгнуть в этот спасительный колодец. А провал на эк
замене и страх последующего отчисления? А одиночное пьян
ство с алкогольными кошмарами? Но главное, несомненно, ад
ская атмосфера несвободы в этом светоче просвещения, систе
ма подслушивания, проработок, вербовок, когда молодой чело
век, даже если и отказался сотрудничать, дает подписку о нераз
глашении, и это становится тайным его гнетом. Особенно это
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усилилось с хрущевских времен, когда решили в университете 
показать фильм: “Наш Никита Сергеевич”, и весь зал в темноте 
единодушно топал ногами, пока не прекратили демонстрацию. 
Затем была история с вечером, посвященным моральному обли
ку молодого строителя коммунизма: поднялся на кафедру какой- 
то парень, сказал: “Вот мы обсуждаем облик, значит, а в эти са
мые минуты тут, в вестибюле, хулиганит пьяный в стельку внук 
самого Клима Ворошилова”, -  и весь зал ринулся в вестибюль. 
Но больше всего верхи напугали два случая. Первый, с внезап
ной забастовкой после того, как в столовой пища оказалась вов
се несъедобной, почти потемкинское восстание, когда сам Усти
нов, тогда секретарь горкома партии этого нескончаемого горо
да, ныне министр обороны, приезжал вести переговоры с забас
товочным комитетом. Расставив пикеты и вылавливая штрейк
брехеров, студенты бойкотировали столовую, которую в одну 
ночь переоборудовали, а питание улучшили. Зачинщиков затем 
выловили втихую, главных судили, остальных отчислили без пра
ва поступления в любой другой вуз.

Второй давний случай был связан с годовщиной советско- 
египетской дружбы. На сцене висел огромный портрет Насера, 
флаги и прочие полагающиеся атрибуты; речи были казенные, 
лица в президиуме суконные, в зале убивающая наповал скука. 
И вдруг легко, почти вприпрыжку пересекая зал, выбежал на 
сцену человек восточной внешности и, указав рукой на портрет 
Гамаль Абделя Насера, заговорил в микрофон на правильном, 
но с акцентом русском языке: “Товарищи, мне стыдно за вас, 
коммунистов, что сидите вы здесь и чествуете арабского фаши
ста, -  он сгноил моего отца, египетского коммуниста, в тюрьме, 
он убил моих братьев, да и меня спасли случайно...”

В зале оживление. Распорядитель -  красная повязка поверх 
рукава костюма -  пытается утащить оратора за кулисы: позволь
те, позвольте... Но не так-то легко оторвать от кафедры арабского 
коммуниста с насеровским тюремным опытом, который мертвой 
хваткой вцепился в ее края и говорит, говорит. Рук ему за спину не 
заломишь на виду у всех. Уже и второй красноповязочник в сол
датских сапогах, прикрытых брюками, пришел на помощь. И тут 
зал вдруг начал дружно орать: “Пусть го-о-о-во-о-ри-ит!..”
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Догадались: опустили аварийный противопожарный занавес. 
Арабский любитель правды исчез -  можно догадаться куда. Ве
чер дружбы был сорван.

С тех пор система сыска и фиска своим размахом затмила 
систему высшего образования.

И жертвы обеих систем, включенных в третью, общую, на
прочь безвыходную, сулящую судьбу пролетария-”гегемония” с 
грязной работой, нищим заработком и пьянью вместо культуры, 
выбрасывались в манящее освобождением пространство.

И каждый раз в глухих задворках между заслоняющими небо 
зданиями находили молодые тела, словно подбитых, подстре
ленных птиц.

Для тех же, кого спасали, начиналось психиатрическое лече
ние, когда всеми силами стараешься не касаться истинных кор
ней болезни, этого, как говорил Пастернак, возведенного в обя
зательную степень всеобщего криводушия. Лжешь другим, боль
ному, себе, даешь ему успокоительные таблетки, уколы, даже 
госпитализируешь, зная наперед, что ничего не поможет, -  если 
тронулось в молодом человеке нечто даже от нечаянного при
косновения к истинному Герцену или Гегелю, входящим в обя
зательную программу, заставило его решиться на самоубийство, 
пусть и со случайным спасением, это остается на всю жизнь.

Любопытен первый, потрясший Кардина случай, заставив
ший тогда впервые по-новому взглянуть на многое и вообще за
интересоваться самоубийствами в университете-на-ленинских- 
горах. А было это еще в старой больнице, где человек с дудоч
кой встречал и провожал Кардина каждый день у ворот: мать 
привезла дочку почти тайком, на такси, где-то прослышала про 
Кардина, просилась только к нему, путаясь и плача, рассказыва
ла, что вот дочь ее единственная учится в университете-на-ле- 
нинских-горах, приехала домой на каникулы, а живут они неда
леко, в областном городке, муж ее - крупное начальство, так вот, 
заметила она, что дочь заговаривается, а потом еще хуже: дваж
ды пыталась выброситься из окна их квартиры, что на седьмом 
этаже, и все говорила, что в общежитии университета это сде
лать гораздо заманчивее и удобнее. Отослал домой испуганную 
дрожащую женщину, обещав, что сам займется дочерью.
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Это была на вид совсем молоденькая щуплая девчурка, дер
жалась замкнуто, на Кардина и медсестру глядела исподлобья, 
даже имени своего назвать не хотела; вы, говорила, конечно же, 
врачи, потому что в белых халатах, зачем вы мучаете мою маму, 
я слышу, слышу, она кричит и плачет, а вы ее не отпускаете.

-  Ты слышишь ее плач?
-  Конечно, она кричит, и ей заламывают руки. Всю жизнь 

она кричит.
Последние слова насторожили Кардина. Но девчурка боль

ше рта не раскрыла. Пришлось ей сделать укол в вену, чтоб раз
вязать язык. Плакала: “Я знаю, вы вводите мне инсулин, а потом 
будете глюкозу, так лечат всех сумасшедших”.

Инъекция была длительной, медленной, и по мере введения 
сыворотки девушка начинала бессвязно и взахлеб говорить: “Я 
знаю, знаю, я сама во всем виновата, сама, девчонки говорили, 
не ходи через кладбище, а я ходила, и мама-мамочка всю жизнь 
испугана, но разве я виновата, что я еврейка, разве я кому что-то 
плохое сделала?”

Кардин вздрогнул. Вначале полагал у больной манию пре
следования. Но у нее явно был застарелый комплекс вины. По 
имени, фамилии, семейному положению она была сверхрусской.

Совершенно случайно повезло: не было сестры, ведущей за
пись бреда больной, Кардин сам записывал, и это -  “разве я ви
новата, что я еврейка” -  вообще не вписал. Назначил больной 
лечение. Вызвал мать, пригласил прогуляться до леса. Предуп
редил: она должна отвечать на его вопросы, абсолютно ничего 
не скрывая, ибо речь идет о душевном здоровье да и о самой 
жизни ее дочери. Затем сразу выложил все, что говорила боль
ная. Женщина разрыдалась: “Боже мой, -  говорила она, -  как я 
скажу мужу, он же не выдержит, что делать?”

-  Успокойтесь, -  говорил Кардин, -  я обещаю вам: девушка 
выйдет из кризиса. Только я должен знать всю правду.

История была проста и страшна. Женщина -  еврейка из бе
лорусского местечка, где погибли все ее близкие с приходом нем
цев, -  одна спаслась и, умирающая от голода, была подобрана 
русским офицером. Она была тогда совсем девочка. У офицера 
уже тогда были большие связи, он велел ей начисто забыть про
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шлое, особенно то, что она еврейка. Он состряпал ей паспорт, 
благо она вообще на еврейку не похожа, как и ее дочь. Послед
нее женщина произнесла даже с какой-то тайной гордостью 
сквозь слезы. Офицер стал ее мужем, он старше ее намного и 
большой начальник, человек неплохой, но везде только и гово
рит: мы, чистокровные русские. То ли ее хочет измучить, то ли 
вправду чего-то боится? Она клянется: ничего никогда об этом 
при дочери не говорила.

-  Может, были у вас припадки? Дочь ваша сказала: всю жизнь 
мама кричит...

Никогда, она клянется: у нее нрав тихий. Иначе как бы смог
ла она столько лет нести свое невыносимое предательство са
мых близких: папы, мамы, братика и сестер?

-  Может быть, кто-то в эти годы посещал вас, упоминал про
шлое, даже не связанное лично с вашей трагедией?

Женщина задумалась. “Да, -  сказала она, -  был как-то очень 
давно странный человек, даже не назвался, дома не было ни 
мужа, ни дочери. Человек сказал, что разыскивает знакомую се
мью, и тут, вы знаете, доктор, у меня чуть сердце не оборвалось, 
назвал мои фамилию и имя, те, что до, те -  настоящие, но я боя
лась провокации: всю жизнь боюсь ее”.

-  Человек этот знал, что у вас есть дочь?
-  Да, -  испуганно сказала женщина, -  да, да, я помню, он еще 

спрашивал, где она, а я сказала, что не его это дело.
-  Назвали учебное заведение, где она учится?
Упаси Боже, она же сказала, что не его это дело, она хорошо 

помнит, как подозрительно и в упор он глядел на нее.
-  У него была еврейская внешность?
Трудно сказать, был он какой-то потертый, даже измученный, 

но злой, это она сразу ощутила, ужасно, как загнанная собака, злой.
-  Были у него какие-то неизменные приметы? Например, 

шрам, форма носа, отсутствующий зуб?
-  Вы мне прямо допрос устраиваете, -  говорила женщина, -  

вы пользуетесь моей слабостью.
-  Я не вписал в историю болезни фразу о еврействе, -  сказал 

Кардин, -  я выслушал вас, и теперь убежден, что такая примета 
будет спасением для вашей дочери. Я почти уверен.
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Женщина долго молчала. Потом сказала: “Он чуть прихра
мывал, вернее, тянул одну ногу”.

Курс инсулина избавил девчушку, конечно же на неопреде
ленный срок, от галлюцинирующих голосов. Долго возился с 
ней Кардин, выяснил: да, однажды нашел ее в университете при
храмывающий человек, все ей выложил, сказал, что мама не та, 
за кого себя выдает, что он ее дальний родственник, что в их 
еврейском народе страшнее нет предательства, но она не пове
рила ни единому его слову, она вообще считает, что он какой-то 
помешанный, и маме даже словом не открылась.

-  Ты ему не поверила?
Мялась, мучилась. Кардин отпустил ее. Через два дня она 

сказала, опустив голову, совсем тихо:
-  Я и сейчас верю каждому его слову.
Кардин обнял ее за плечи:
-  Завтра приедет за тобой мама и заберет домой.
Женщина знала обо всем. Они встретились у леса. Кардин

привел дочь. Мама ждала ее на скамейке. Они обнялись и долго 
плакали. Решено было отцу ничего не говорить. Но если что 
обнаружится, сказать сразу и всю правду. Не смирится -  уехать 
вдвоем от него на время. Если надо -  и навсегда. При таком по
вороте событий женщина должна будет восстановить свое ис
тинное имя. Может быть, даже отыскать хромого человека в сви
детели. Дочь потом сама решит, чью национальность и фами
лию ей выбрать: отца или матери. И все будет в порядке.

Больше он женщину не встречал, а дочь в больницу не воз
вращалась, и в других не лежала, ибо запрос пришел бы и к ним, 
по месту первой госпитализации.

Но тут было иное. Парень из высокопоставленной семьи, с 
избытком обеспечен будущим, правда, папа его, властный и само
довольный боров, сидящий в до безобразия огромном кабинете в 
Совете министров, отрывисто-приказным тоном рассказывал о 
сыне, считая случившееся просто блажью. Кардин и не слушал 
его, скорее, приглядывался: после Даничева и Пружанского этот 
боров виделся ему просто животным, этаким бегемотом, прущим 
через жизнь напролом, даже утерявшим инстинкт сохранения 
потомства. Когда боров непререкаемо заявил, что сына сейчас
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привезут сюда, Кардин вежливо, но четко его оборвал, и сказал, 
что речь идет о душевном здоровье и жизни его сына, и не может 
быть речи о том, чтобы первую встречу вести среди этого бюро
кратического засилья, где за километр не пахнет живым чувством. 
Боров удивился отпору, моргал заплывшими глазками.

-  Где ваш сын сейчас?
-  Дома.
-  Вы уже звонили ему?
-  Собирался.
-  Так вот, звоните жене, скажите, что я как бы приеду к ней 

по вызову. Ясно? И незаметно, если удастся, заговорю с ним. 
Дело это тонкое. Тут приказами не поможешь, -  с неким садист
ским удовольствием сказал Кардин.

В каменном доме, примыкающем по улице Горького к боль
шому концертному залу, выходящему фасадом на площадь Мая
ковского, дверь в квартиру открыла женщина в летах с немыс
лимым ожерельем и серьгами. Огромные комнаты уже на пер
вый взгляд поражали обилием хрусталя и мебели. Так-то, думал 
Кардин, раньше из богатых семей выходили революционеры, ибо 
обрыдла им эта бесцельно-роскошная, как им казалось, жизнь. 
Правда, их быстро передавила, как цыплят, конотопская голота, 
да сама -  в богатеи, в золото, хрустали, собственному потомству 
шею свернет, только учует запашок бунта, а потомство уже, пусть 
редко, но рождает интеллигентов, которым обрыдла эта тупая 
бегемотья жизнь. Безвыходность рождает жажду уйти из жиз
ни. Все это было видно в загнанных глазах промелькнувшего в 
соседней комнате приветливо и деликатно улыбавшегося парня.

2.

С молодым человеком у Кардина случился конфуз: он ока
зался намного умнее, чем полагал Кардин. Мать его невероятно 
рада была своей выдумке, попросила сына выйти из его комна
ты, чтобы доктор осмотрел ее именно там и, кажется, весьма 
правдиво жаловалась на головные боли, давление и отсутствие 
аппетита. Не требовалось даже усилий: среди книг сына на вы
зывающе видном месте, только не замечаемом, естественно, па
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пой-боровом, стояли два томика Фрейда о сновидениях, вероят
но, добытые в букинистическом или у памятника печатнику 
Ивану Федорову из-под полы. Пока мамаша что-то бубнила, Кар- 
дин быстро пересмотрел книги: тут был томик Гумилева, стихи 
символистов под редакцией Модеста Гофмана и даже “Речи о 
религии” Шлейермахера. Эх, боров, боров, думал Кардин, пол- 
мира задавил копытами, а бомбы замедленного действия в соб
ственной квартире не обнаружил, никогда не обнаружишь и вряд 
ли обезвредишь. Кардин выписал мамаше кое-что на рецептур
ном бланке, вышел в столовую, собираясь уходить, мельком спро
сил стоящего у окна молодого человека:

-  Увлекаетесь психоанализом?
Парень грустно посмотрел на Кардина:
-  Доктор, зачем разыгрывать комедию? Хотите со мной пого

ворить? Вы-то и приехали для этого.
-  Минуточку, -  слегка опешил Кардин, -  что ж, идет. Откро

венность за откровенность: так вот, я и не собирался с вами го
ворить. И я уже ухожу. Но почему вы решили, что разыгрывает
ся комедия? Впрочем, как и вся наша жизнь...

Парень благожелательно смотрел на Кардина, чувствовалось, 
что просто умирает от жажды поговорить, но ответил сдержанно:

-  Приехали на машине из отцовского офиса. Не слышал, но 
догадывался, о чем говорила мама с шефом.

-  С каким шефом?
-  Ну, с паханом, извините, с отцом... И потом, не помню, что

бы мамаша на что жаловалась, разве лишь на отсутствие аппе
тита, правда, ма?

-  Ну что ты, сын? -  вдруг почти гаркнула, вероятно, в испуге 
мамаша так, что испугался Кардин.

-  Так вот, молодой человек, меня действительно вызвали с 
работы вашего отца. Кстати, и папа ваш жаловался на несваре
ние желудка, -  как-то даже весело, с тайным мщением пустил 
Кардин пробный шар.

-  Кто жаловался? Мой пахан? Да он камни может перевари
вать, -  внешне с гордостью, а втайне с издевкой сказал парень, 
этот выродок в семье.
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-  Знаете что, -  сказал Кардин, -  у меня на сегодня больше 
вызовов нет, хотите, отпустим шофера, посидим где-нибудь по
близости, в кафе, в скверике, поговорим, идет?

-  Еще бы, -  сказал молодой человек.
И они вышли оба, оставив мамашу, сверкающую драгоцен

ностями и моргающую, как телка, напрочь сбитую с панталыку 
новыми врачебными приемами.

Они шли по шумной, кишащей народом улице Горького до 
Тверского бульвара, сели на скамью, и молодой человек все го
ворил и говорил взахлеб, мешая Фрейда, Гумилева, апостола 
Павла, а про то, что случилось, так это он просто хотел доказать 
товарищу, что не боится высоты, знаете, как Гете, часами трени
ровал свою волю, стоя на Кельнском соборе, да, поскользнулся 
и ни чуточки не испугался.

-  Женя, -  сказал Кардин, впервые намеренно назвав его по 
имени, -  вы и вправду не испугались?

-  Ни чуточки, -  весело сказал Женя.
Дело было гораздо серьезней, чем думал Кардин. Ощущение 

полнейшей безвыходности стояло в Жениных глазах.
-  Шеф, ну, пахан, решил из меня выдрессировать дипломата, 

-  сказал Женя.
На его месте, подумал Кардин, я бы наверно удавился в соб

ственном туалете. Однако дело запущено: его надо госпитали
зировать.

-  Женя, слово мужчины, в течение недели я добуду вам “Юли- 
ана-отступника” Мережковского, -  сказал Кардин. Вероятно, это 
было единственным залогом, что в течение недели парень ниче
го с собой не сделает.

-  Они тогда меня схватили, руки за спину, увезли в больницу, 
укол всадили, несколько дней ходил как обалделый. На своей 
шкуре испытал то, о чем пахан долбит на семейных трапезах: 
‘'Скрутить их надо в бараний рог...”

-  Кого?
-  Ну, вообще, -  Женя неопределенно покрутил рукой в возду

хе, весело улыбаясь.
По Тверскому бульвару так запросто шли Рахиль и как всегда 

мрачный Плавинский. Рахиль первая увидела Кардина, подбе-
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жала. Обнялись, расцеловались. Даже Плавинский был сверх 
обычного рад встрече:

-  Это какая-то телепатия. Не верите, мы только что говорили 
о вас.

-  Ваша жена? -  завистливо и деликатно спросил Женя.
-  К сожалению, нет, -  сказал Кардин, -  знакомьтесь, худож

ник Плавинский.
-  Рахиль.
-  Я приближаюсь в сумраке несмело, -  Женя улыбался и тихо 

говорил, -  и с трепетом целую мел и пыль на этом камне выпук
лом и белом. Сладчайшее из слов земных -  Рахиль...

-  Твоя школа, -  сказала Рахиль вздрогнувшему Кардину.
-  Нет, нет, мы-то всего знакомы час-полтора. Просто из мо

лодых...
-  Да ранний, -  весело сказал Женя, блестя глазами и весь на 

миг задрожав.
-  Куда вы провалились? -  сказал Плавинский. -  Идемте с 

нами, раз уж встретились...
-  Женя, в любом случае звоню вам послезавтра. “Юлиан-от- 

ступник” за мной. Сдерживаю я слово, Рахиль, или нет?
-  Только не с женщинами, -  смеясь, сказала она.
Женя улыбнулся, помахал рукой, пошел к площади Маяковс

кого.
-  Знаете, чей это сын? -  и Кардин назвал имя известного всем 

начальника.
Плавинский был потрясен: и он читает “Юлиана-отступника”?
-  Бывает, -  сказал Кардин. -  А вообще я очень рад вас видеть. 

Куда же мы?..
Они пересекли улицу Герцена, шли бульварами к Волхонке. 

Говорили, перебивая друг друга, и вправду давно не виделись, и 
Кардин как бы со стороны отмечал, что с момента, как вернулся 
из родного города, в нем произошло какое-то изменение, воз
никла легкость, располагающая его к родным и знакомым, а их 
-  к нему. Как будто в нем и независимо от него принято неосоз
нанно, но бесповоротно некое решение.

На Гоголевском бульваре Плавинский зашел в Дом журналиста.
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-  Рухл, -  сказал Кардин, -  я должен увидеть твоего отца.
Она даже не насторожилась, согласилась с легкостью. Тут он

лишь заметил, что стоят у магазина, где Левшин указал ему на 
антирелигиозные книги, сочиненные ее папой.

-  Мне нужен учебник иврита. И словарь...
-  Уж не собираешься ли?..
-  Ты знаешь, что нет. Помнишь, рассказывал об учителе в 

детстве, ребе Пружанском? Так он еще жив...
Вышли Плавинский с Левшиным. Двинулись к Пушкинско

му музею изобразительных искусств. Выяснилось, куда и зачем 
идут и почему у всех такие таинственные и торжественные лица. 
Трудно было поверить, однако это было так. Из запасников му
зея извлекались работы великого художника столетия Василия 
Кандинского, родоначальника беспредметного абстракциониз
ма, работы, которых ни один советский человек не видел и не 
увидит в ближайшее, по крайней мере, десятилетие. Но госу
дарству требовалась валюта. И в Венецию отправлялась пере
движная выставка полотен Кандинского под названием -  
“KANDINSKY. 48 opere dei museei sovietici”... -  “КАНДИН
СКИЙ. 48 произведений из советских музеев”...

Но был еще процесс: полотна выносили, проносили, пакова
ли. За немалые деньги рабочие впускали через задворки одного- 
двух художников по сложной системе связи, ибо дело было опас
ное. Смотрели чаще издалека. Иногда удавалось подобраться 
поближе. Учитывая привычные темпы и низкую производитель
ность труда с долгими перекурами, можно было рассчитывать 
на несколько таких счастливых дней. Недостаток планового хо
зяйства в отдельно взятом музее действовал в высшей степени 
положительно. Проникали по двое, по трое, созерцали несколь
ко полотен и с сожалением уступали место другим.

3.

Лена уехала на ночное дежурство. Ира и Володя спали. При 
настольной лампе Кардин перечитывал записи из “Зоара ”, а пе
ред глазами стояли полотна Кандинского.
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Сама случайность событий -  встреча на Тверском, прогулка, 
тайное и небезопасное разглядывание полотен, поразивших с 
первого мгновения, -  все это воспринималось как высшая зако
номерность: словно бы случилось некое завершающее событие, 
замкнувшее цепь внутренних потрясений, колебаний, озарений 
последних месяцев и поворачивающее их глубоко захватываю
щим вихреобразным движением.

В полотнах Кандинского ощущалось гениальное усилие от
казаться от связи с внешней -  так всегда предающей -  приро
дой. Была попытка не создать, а открыть тайный мир, подобно 
Эйнштейну, открывшему его физические взаимосвязи, подобно 
мудрецам в “Зоаре’\  открывшим духовные.

Музыка сфер наплывала в столбцы букв. Краски пытались 
схватить музыку эту в движении и закрепляли ее на полотне цве
товыми фрагментами, за которыми ощущалось захватывающее 
течение и вихреобразность подступающего из глубин мира.

Символика цвета и линий подобна символике Каббалы. Сим
волы -  кирпичи ее здания. Убрать -  и оно исчезнет. Черное озна
чало смерть, белое -  чистоту, рождение. И первая строка “Зоа- 
ра ” уже несла в себе два цвета -  белый и мясисто-красный, ко
люче-дикий “o>nmn V* -  “как лилия среди репейников”.

Последняя простота этих символов выступала конечной ис
тиной за кажущейся сложностью жизни.

Докатывались демонические и ангельские голоса, преобра
зившись в музыку и цвет -  только так они могли дойти изнутри. 
Изначальным прикосновением к душе. На миг соединяя их с 
корнями жизни.

Внутренний диктат.
Эти два слова обозначили состояние, пришли как открытие, 

известное давно. Впервые схваченное цельно и сразу.
Ты живешь и даже процветаешь. Тебе все отчаянно завиду

ют. Говорят, что у тебя все легко получается, что ты удачлив.
У тебя есть все, о чем любой другой только осмеливался бы 

мечтать, -  карьера, обеспеченность, безбедность, дети и дом, -  
но голос внутреннего диктата мучает и говорит, что ты гибнешь, 
если уже не погиб.
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В некоем смысле это можно назвать положительным дикта
том в отличие от отрицательного, например, у Жени. Оба дикта
та из одного корня, оба подобны зверю депрессии, вцепившему
ся в загривок твоей жизни, а у Жени еще и такой сверхобеспе
ченной, с “птичьим молоком”. И, конечно же, обоих посчитают 
сумасшедшими. Опыта и сил душевных не хватает таким, как 
Женя, по сути подросткам, и происходит физический надлом 
души, уже болезнь плоти, требующая лечения.

Природа, косная, внешняя, самодовольно считающая себя 
победительницей, высмеивающая и выбрасывающая из себя 
обоих -  и Женю, и Кардина -  глубоко внутри, скрывая от самой 
себя, побаивается и знает: есть скрытый дух, есть внутренний 
диктат, который движет мир.

И мир этот открывается высшей реальностью за пределами 
плоскости, буквально грубо ощутимого полотна картины. По
лотно -  лишь форма, которая подворачивается по земным об
стоятельствам, как смерть Толстого облеклась в цепь предметов 
и событий: поезд, телегу с конями, простуду и сгорающую в жару 
плоть, о чем так неожиданно и, как оказывается, по делу гово
рил ребе Пружанский.

Освобождение от плоскости, преодоление материи полотна, 
сила духа художника, незаурядность этой силы притягивала и 
пугала, как притягивает и пугает при жизни тайна того мира, в 
котором уже на две трети пребывает ребе Пружанский и в кото
рый так глубоко и мощно вторглись мудрецы “Зоара ”. Эпиграф 
к этой великой и священной книге из пророка Даниила -  
“ n m >  0>Ь>Э^£ГП “ - “И мудрецы засияют, как
небесное сияние” -  и это свет того внутреннего и высшего мира. 
Отсвет приходит в цвета Кандинского.

Пространство, в котором существовали мудрецы, было ис
тинным духом. Оно было дематериализовано. В нем были иные 
законы. И кому хотя бы однажды открылся краешек этого про
странства, тот уже не мог существовать без этого, ибо это стано
вилось частью его сущности -  возникало новое равновесие, по 
Бергсону, корни философии которого с удивлением внезапно 
нащупывались в глубинах “Зоара ”.
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Явление личности и духа Кандинского уже изменило общее рав
новесие мира, вошло неотменимой частью его -  как и внезапное 
открытие Гегеля или Герцена в души напичканного с детства ока
меневшими штампами марксизма юноши изменило весь состав 
этого преисподнего мира пусть пока и в пользу этого мира, ибо 
юноша предпочитает вычеркнуть себя из жизни. Каббалистиче
ское понятие “чернота солнца” воспринимается им еще буквально. 
Он еще не видит за этой чернотой его чрезмерную ослепительность. 
Для него переход от к , означающий для мудреца преодо
ление себя во имя Высшей сущности, буквален: он вычеркивает 
себя из жизни. Кардан вспоминал, что говорил Плавинский о прин
ципах Кандинского, иногда почти цитируя слова из работы худож
ника: “из неправды должна сказать свое слово правда”.

В словах Кандинский куда более осторожен, чем в полотнах, 
однако и там прямо говорится, что сегодня человек целиком по
глощен внешним миром, и внутренний для него мертв, и такова 
последняя ступень нисхождения, последний шаг в тупик. Преж
де, по словам Кандинского, это называлось пропасть, теперь, как 
и все, более умеренно -  тупик. И это говорят о времени, в которое 
погибли сотни миллионов в гигантских мясорубках, называемых 
-  война, концентрационные лагеря, тюрьмы, а все вместе -  борь
ба за светлое будущее человечества. Просто человек -  невероят
ный акробат в этом цирке под куполом двадцатого века, стоит над 
гигантской гибельной пропастью, поглотившей сотни миллионов, 
а ныне нацелившей тысячи жерл друг в друга, стоит на тонюсень
кой веревке, да еще зажмурив глаза, и доволен, и крики ужаса и 
безумия, доносящиеся снизу, принимает за восторг, аплодисмен
ты зрителей, переходящие в бурные продолжительные овации.

Живопись была красноречива как молчание. И там обрета
лась истина.

Кардин должен был изводить бумагу или изощряться в памя
ти, чтобы по каким-то знакам и отметкам помнить все открыв
шееся: невозможно было все записать: это не охватывалось сло
вом; это было опасно в слове. Кандинский эти знаки обозначал 
цветом и линиями, но не для памяти: эти линии и цвет были в 
первооснове целиком тем миром, и от каждой точки и линии
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стремительно, как завихривающиеся водоворотом туманности, 
пульсировал, разворачиваясь импровизационно, мир Духа.

Вещи под рукой были необходимостями. Предметами же были 
эти властные чурбаки плоти, заправляющие преисподней и 
сумевшие захватить основательную часть планеты людей.

Шопенгауэр, Ницше и Бергсон стояли за плечами Кандинского.
Сияние цвета, принимаемое незорким и косным глазом за 

пятно, пересекалось линиями, соединяющимися в иероглифы, 
отражением древнееврейского, языка геенны, переходило из од
ной формы в другую, как в круговороте душ. И все это как бы 
расходилось из единого центра Духа: когда это улавливалось -  
тотчас все предметы и сущности, бесформенно плавающие в 
пространстве, обнаруживали связь между собой -  так солнеч
ным лучам из единого центра стоит пронзить пространство, и 
все беспорядочно носящиеся пылинки выстраиваются в луче. 
Так обнаруживается, что связь времен никогда не распадалась.

Быть может, то, что происходит с Женей, -  некий “комплекс 
Гамлета”? И время, порождение дьявола, отравило отца, при
творившись любящим братом, и этот боров -  просто раздувшая
ся отравленная плоть отца, а тень его -  истинная его сущность -  
приходит к Жене по ночам, изматывает гамлетовской дилеммой: 
быть или не быть, которую юноша решает однозначно?

Только если личность вдруг провидит в бесформенности 
окружения отсвет направляющего луча, обнаруживая в пылин
ке краешек единого целого, ему открывается спасение...

Это и была одна из корневых идей “Зоара”. Музыка сфер 
заставляла трепетать мертвую материю.

Нет, эти черти, боровы, старые и свежемолодолицые, инстин
ктивно, как животные, ощущающие издалека землетрясение, 
справедливо боялись такой живописи, как у Кандинского, му
зыки Лядова, вырастающей из корней Шенберга и Альбана Бер
га. И никакой декоративности или орнамента, как некоторые 
пытаются толковать. Это унижение и опять попытка сделать тай
ное понятным нашему близорукому взгляду.

Радовать зрителя?.. С чего бы это его радовать, воздействуя 
как на животное, что получает наибольшую радость, приближа
ясь к стойлу и свежему запаху сена?
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Есть время сильных духом. Даже искусство отражало гиган
тов. Хотя бы Возрождение. Совпадение внешнего и внутренне
го на очень короткий срок, ибо уже в самом расцвете ощутимо 
мучение создателя.

Есть время слабых духом -  оно, по сути, всегда. Искусство 
выступает открыто против, слишком зло и обнаженно.

Но всегда есть вечность: в ней будущее и есть прошлое и на
стоящее.

Кандинский на ощупь отыскивает следующую ступень. И 
опять визионерство как пророчество, жажда избавиться от всех 
зол мира -  тяга к последним дням, к Страшному суду.

Из “Зоара ” торчат все корни мира, омываемые ширящимся 
потоком времени, этими разливами реки -  •

Страшно то, что эти “поборники традиций” полностью их раз
рушили, выжигая каленым железом тысячелетнюю жажду чело
века понять себя в искусстве, нравственности, языке и религии.

Налицо фатальное и даже агрессивное отрицание традиции. 
Человек лишился всего, что давало ему ощутить свой образ, дух, 
масштаб, когда он увеличивается до пределов праведника или 
уменьшается до пределов палача. И все, все, что давало челове
ку возможность ощутить себя в мировом духовном круговраще
нии, так мощно схваченном столбцами <(Зоара ”, -  разрушено 
сознательно и грубо.

И высвободилось, выперло со своей психологией, нетерпимо
стью, палачеством и возникающим за всем этим страхом массо
вое варварство -  страшно поучающе, наступательно, убивающе.

Подлинные, скрытые, как месторождения, -  искусство, язык, 
религия -  искривлены и разорваны этими силовыми полями вар
варского тяготения, массового психоза, обладающего эпидеми
ческим характером и бактериально-заразной средой, называе
мой: “идеи прогресса, разума и справедливости”.

Шум и ярость жизни -  вот выражение этого массового вар
варства, и надо обладать тем глубоким знанием и верой, как муд
рецы ‘'Зоара ”, художники, музыканты, чтобы противостоять, ви
деть, искать выхода, но не сломаться, не выброситься в мертвые 
тупики пространства.
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Ощущалось, как болезнь Жени, столбцы “Зоара ”, созерца
ние полотен на захламленном дворе и в складе, музыка Лядова и 
картины Плавинского -  все соединилось в отчаянном желании 
не дать цепи времени ускользнуть. Сохранить, как оправдание 
всей жизни, личностное свое существование.

4.

Тогда еще, вернувшись с Тверского и задворок пушкинского 
музея, Кардин позвонил отцу Жени. В трубке после долгих щел
чков и бормотания телефонисток послышалось его разгорячен
ное носорожье дыхание, очевидно, после очередной кому-то 
накачки, которая оздоравливала этих боровов прямо на глазах. 
Долго не мог понять, о чем речь и кого надо госпитализировать, 
рыкал на кого-то в пространство, потом начисто отключился, 
велев передать необходимое секретарше.

В одиннадцатом часу ночи у Кардина раздался звонок. Носо
рожье дыхание сотрясало трубку. Дошло. Звонил из департамен
та. Работать ночью -  это у начальничков еще со сталинских доб
рых времен. Ну, как понять раздувающему ноздри борову: сын 
здоров на вид, улыбается, говорит остроумно и более по делу, чем 
его начальствующий папаша, ну, а Фрейд и иже с ним -  буржуаз
ные пережитки: в это надо верить твердо, за неимением времени 
и неумением понять материю, не положенную по штату.

-  Вы что, с ума сошли -  госпитализировать?
-  Завтра вам передадут рекомендации. Можете представить 

на обсуждение любой врачебной комиссии. Мой вам совет: по
быстрее найти подходящую для него больницу. Помочь могу од
ним: сам отвезу его в стационар. Вы понимаете, надеюсь, что 
это не просто?..

Сегодня звонили от борова.
Кардин ожидал машину, слушая Хлыстова: с усмешечками 

рассказывал тот о подготовке к будущей конференции, которую 
отрабатывали как четко отлаженный механизм, даже пытались 
прогнозировать поведение иностранных психиатров -  отбира
ли тех, кто уже приезжал однажды, доброжелательно отзывался 
о советской психиатрии или, во всяком случае, не был против, -
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Хлыстов облизывал губы, описывая условия жизни, готовящие
ся этим ино-сранцам.

-  “Юлиан-отступник”, -  прочел Хлыстов на обложке книги, 
лежащей на столе Кар дина, -  Мережковский?.. Он же изменник 
родины...

-  Тогда их еще не было, -  сказал Кардин, -  им еще разреша
лось самим Ильичом эмигрировать. Кстати, знаете, для кого это? 
-  и Кардин назвал имя борова.

У Хлыстова глаза полезли на лоб: вот будет о чем размыш
лять и осведомлять...

Дверь открыла мать Жени. У нее были испуганные, запла
канные, припудренные под веками глаза.

Женя листал книгу Мережковского, пальцы у него дрожали.
-  Мы должны быть предельно откровенны друг с другом, -  

сказал Кардин.
Женя листал книгу, но по едва проступившей бледности на 

щеках ощутилось, как напряженно он слушает.
-  ...врач. Психиатр: еще один ярлычок в игре между людьми. 

За этим стоит такой же человек, и поверьте, Женя, нет такого 
страха или комплекса, который бы он сам не переживал, если 
он, конечно, истинный врач...

-  Не терплю разговоров по душам, -  сказал Женя.
-  С чего-то всегда начинают, -  сказал Кардин, -  если вам боль

ше нравится приказывание и рыканье, то извините...
-  Они хоть более искренни.
-  Еще бы, искренне, по-простому, по-нашенски, да с разма

хом, уничтожить миллионы безвинных...
-  Простите, я не хотел вас обидеть, я знаю, мне надо куда-то 

провалиться, уехать, исчезнуть хотя бы на немного...
-  Вам надо сменить атмосферу, окружение. А чисто по-вра- 

чебному: у вас истощение. Когда-то посылали в тихое место, на 
природу, на воды. Сейчас -  курс лечения...

-  Меня кладут в больницу?
-  Думаю, это почти то же, что и природа, тихое место, полу- 

стационар-полусанаторий.
-  И в молодые-то годы.



Глава девятая 405

-  А Гете, о котором вы говорили, а Толстой, который пытался 
покончить с собой после написания “Войны и мира”, перед “Ан
ной Карениной”, этот выставляемый всем образец духовного 
здоровья? А Петр? Я вам достану книгу о нем из этой же трило
гии Мережковского “Христос и Антихрист”: как он сына свое
го, Алексея, заманил и убил...

Женя вздрогнул и снова стал листать книгу.
-  Вся беда, доктор, что я вам верю, -  беспомощно улыбнулся, 

совсем побелев, Женя.
В машине он успокоился, тем более что мать их не сопровож

дала. Кардин твердо запретил. Мать и сын обнялись, так было 
ощутимо, что оба вместе скрывают нечто от шефа и это их траги
чески объединяет. Рассказывал Женя всю дорогу и о матери, и о 
старшей сестре: папаша решил, что необходима смычка город
ского и сельского начальства, выдал ее замуж за сынка председа- 
теля-орденоносца знаменитого-краснознаменнош-и-прочее-колхо- 
за, три оркестра более двух суток баламутили до дна тихое лоно 
природы, жених упился до потери сознания, и с такой вот живот
ной беспамятности началась их супружеская жизнь; несколько раз 
уже она сбегала от него, но шеф, как он говорит, “вертает” ее об
ратно к мужу, а живут молодые в этом городе нескончаемом, в 
хоромах, разумеется, да что толку; сестра у него кандидат биоло
гических наук, умница, Господи, и вот такая жизнь; а тяга у них к 
образованию, верно, от деда, маминого отца, тот, правда, учитель 
был в маленьком городке, чем-то внешне на Циолковского похо
дил, была у него, рассказывают, падучая, в старости совсем впал 
в детство, только когда папашу Жениного видел, оживлялся, ты
кал пальцем в него, говорил: кровопроливцы...

Стационар в густой зелени за городом и вправду походил на 
старопомещичью усадьбу средней полосы России. В большом, 
уставленном кадками с растениями вестибюле стоял рояль.

Пока Женю устраивали, Кардин поговорил с врачом, в обхо
дительности которого ощущалась настороженность: по всевоз
можным каналам ему, вероятно, уже передали, что за птица этот 
Кардин, не член партии, но умелый жидок, явно могущий пре
тендовать на такое теплое, тихое и, главное, доходное место.
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5.

Кардин просыпался среди ночи. Лежал, вслушиваясь в шелест 
и гул машин, проезжающих по улице, всматриваясь в слабый от
свет фар, перемещающийся по потолку. При этом всегда прихо
дило одно и то же воспоминание: в первые дни эвакуации, когда 
они пешком перешли мост, уходя из родного города, и в первом 
городке за рекой жители приютили их на ночь. Лежал малыш 
Эмма, впервые в жизни в чужой постели, среди чужих стен, вгля
дываясь в чужой потолок, на котором перемещались слабые от
светы приглушенных светомаскировкой фар; за окнами, по ули
це, круглые сутки шли войска, машины, артиллерия, танки...

Мысли возвращались на круги своя...
Можно ли все же спасти пациента -  этого надменного дурака- 

позитивиста, или как он любит себя называть, технократа, -  ду
мал Кардин, -  технократа, который гордится тем, что создал ме
ханизмы, могущие разнести весь мир к чертовой матери? Спасти 
дурака, возомнившего себя создателем Апокалипсиса в потенции, 
хотя от многих усилий самого страдающего импотенцией?

Можно ли спасти его, уже потерявшего иммунитет и не ощу
щающего, что он -  жертва, ущербная и трагическая?

Разве суметь их ввести в этот грандиозный, духовный, спи
ралевидный, мощно втягивающий универсум “Зоара ”, только 
едва намеченный ему старым ребе Пружанским?!..

Открыть им законы нравственной причинности высшего и 
нижнего мира, показать им этот гигантский космос воздаяния и 
возмездия!..

Современный технократ и даже отупевший бюрократ, ржу
щие над проблемой бессмертия, все же в некий миг еще способ
ны застыть, пораженные, как соляной столб, осознав астраль
ный скрытый мир и ощутив на своей шкуре слабое дыхание ан
гелов, уже приближающихся по их душу.

Если бы можно было активизировать в этих големах усилие, 
чтобы они ощутили его как внутренний рост, увидели свое пиг- 
мейство, обернувшееся палачеством, свою трагедию, обернув
шуюся смертельной пустотой существа с разумом, прошедшего 
мимо собственного вышнего опыта!..

Хотя бы просветление посетило их.
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6.
Зря, вероятно, подозревал Кардин в чем-то врача, госпитали

зировавшего Женю. Хотя бы по одному удивительному факту: в 
усадьбе-стационаре среди лечащихся родственников и близких 
начальства был один явно не относящийся к этому разряду ху
дой и бледный, неврастенически изможденный человек: пианист, 
уже несколько лет не концертировавший из-за болезни.

Каждый день он часами играл на рояле, негромко, мягко. Это 
успокаивало больных, и они с утра ожидали, когда он сядет за 
инструмент.

С каждой встречей Кардин убеждался, что Женя гораздо ум
нее и тоньше, чем предполагал: как могла такая тонкая натура 
зародиться, расти и вообще до сих пор существовать в атмосфе
ре, заполненно&лосорожьим дыханием, было непостижимо.

Они сидели на скамье, в пустой аллее. Тишина бабьего лета 
висела посвечивающей на солнце паутиной между древесных 
стволов и листьев; издалека, из приоткрытых дверей вестибю
ля, приглушенные полуденным жаром и сонным безветрием, 
доносились звуки рояля.

Женя говорил о том, что отношения его с папашей-шефом, 
вероятно, необычный и сложный вариант эдипова комплекса, 
неожиданно перейдя к этому от “Петра и Алексея” Мережков
ского, которые вовсе оттеснили “Юлиана-отступника”, и не пе
реставая повторять и удивляться тому, как отец-Петр, целуя сына, 
посылает его на пытки и казнь. Вот вам еще пример, говорил 
Женя, что никакие немецкие или аглицкие кафтаны и идеи не 
могут прикрыть азиатскую душу, которая получает животное 
наслаждение: целует, плачет, истязает и убивает плоть от своей 
плоти. Папаша-шеф, конечно же, случай более грубый, так ска
зать, брутальный, он по-своему любит сына и вызывает со сто
роны последнего жалость, а быть может, и более добрые чув
ства. По всем признакам сын должен был ненавидеть отца с пер
вого мгновения, как осознал себя: дело даже не во взаимоотно
шениях, шеф очень мало бывает дома: заседания и совещания, 
накачки, втыки и разносы -  вот его дом, времяпрепровождение, 
отдых; дело в том, что они -  отец и сын -  просто противопоказа
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ны друг другу, ну, какое можно найти сравнение, как, положим, 
антитела, по-вашему, по-медицински. И тем не менее, четко осо
знав это, Женя даже не злился и не выходил из себя. Ощущая все 
время носорожьи наскоки и дыхание его на своем затылке, он даже 
мог спокойно и насмешливо предугадывать, как поведет себя в 
следующее мгновение его уважаемый родитель: это было так не
сложно. Он ощущал себя почти матадором с той же набившей 
оскомину красной тряпкой в руке, на которую с упорством, топча 
все на пути, наскакивает бык. Убежден, говорил Женя, что между 
матадором и быком существует и не осознанная ими тайная при
вязанность: вероятно, нечто подобное и между ним и отцом. При
ходится признать, что внешне подтянутый и хладнокровный ма
тадор потерпел внутреннее поражение: вероятно, бык боднул его 
так, что нанес лишь внутренние раны, а внутреннее кровоизлия
ние, это даже он знает, опасней внешнего стократ.

-  Он ведь меня даже не посетит, -  сказал Женя, -  сам себя 
убедит, что чертовски занят, ну вот как-то из памяти вылетело, 
пройдет, перемелется, все станет на свое место... Честно говоря, 
и я бы не хотел его здесь встретить. Видите, у нас иногда могут 
быть и сходные желания... Что это я все про себя да про себя, а 
вы-то, доктор, если на каждого столько тратить сил и времени, 
надолго вас не хватит...

-  Мы люди профессионально хитрые, -  сказал Кардин, -  раз
матывать хитросплетения чужой судьбы, чтоб излечить от бо
лезненных комплексов, дело тяжкое, но и увлекательное. Так 
что в какой-то степени вы были правы, предпочитая носорожью 
искренность нашим иногда даже каким-то вороватым приемам. 
Поверьте, эта дань профессии нас тоже гнетет. Но успокаиваем 
себя результатами: вот, вылечили того или этого. И потом, когда 
уже вступаешь в игру, ощущаешь, что и другая сторона прини
мает ее правила. Для нас это первый признак, что мы на верном 
пути. Хотя, бывает, и ошибаемся. Да и кто измерит истинную 
последнюю степень искренности...

-  И это вы говорите каждому больному?
-  Далеко не каждому. Признаться честно, вы в вашем возрас

те первый в моей практике, которому я это говорю. Поверьте, 
это не комплимент вашей чуткости. Она будет вашим проклята-
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ем, вашим горбом на всю жизнь, но это надо принять как факт и 
не слишком от этого расстраиваться.

-  По вас вижу, -  сказал Женя.
-  Прощайте, -  сказал Кардин, -  до встречи.
В “санаторий” Кардин уже не вернулся, приехал довольно 

рано домой, застав Володю за несколько странным занятием: с 
листков, оставленных Кардиным на письменном столе, срисо
вывал древнееврейские буквы.

-  Дай-ка напишу тебе алфавит, -  сказал Кардин. -  Вот алеф, 
бет, гимел... Кстати, от этого греческий, помнишь: альфа, бета, 
гамма...

Володя ушел к себе в комнату. Кардин извлек из потайного 
места папку, в которой хранил рукопись “О людях психоза и не
вроза”, тетрадь с записями, с начертанным по-русски на ее об
ложке -  “Галаха и Агада ”, еще тетрадь с фрагментом о карнава
ле на Брокене, дневники Рывкина -  сложил и перевязал бечев
кой. Получился довольно объемистый пакет.

Записи из “Зоара ” и упражнения по древнееврейскому оста
вил на столе, прошел по коридору и, не открыв дверь в комнату 
Володи, сказал, подергав лишь дверную ручку: “У меня еще есть 
одно дело, вернусь попозже...”

Вышел на станции метро “Автозаводская”. Более двух часов 
терпеливо шатался вдоль набережной этого угрюмого рабочего 
района, вглядываясь в усталые, озлобленные, часто блаженно
пьяные лица, не спуская глаз с подъезда Рахили, впритык распо
ложенного к магазину “Мясо-рыба”: на счастье отсутствовали и 
то и другое, и не было очереди, заслоняющей не только подъезд, 
но и весь квартал, до самого здания станции метро. Даже соседа 
Рахилиного, безногого инвалида на коляске, отметил.

Только спокойствие и терпеливость.
Наконец увидел Рахиль с сыном, выходящих из метро. Бени

амин побежал за соседскими мальчишками.
-  Будь осторожен, -  сказала Рахиль.
Они прошли с Кардиным мимо дома, шли долго, изредка пе

реговариваясь, затем повернули обратно. Рахиль несла кардин- 
ский пакет, еще раз окликнула сына и вошла в подъезд.

Кардин дотемна шатался по городу.
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7.

Это была многолетняя, уже ставшая как бы врожденной при
вычка: умение держать себя в руках. Но в последнее время ста
ло труднее одолевать странные приступы страха.

Это было нечто подобное тому, что случилось со святым 
Франциском Ассизским: он ощутил в полной мере боль, кото
рую испытывал Иисус, распятый на кресте, -  и на руках и ногах 
Франциска появились стигматы -  знаки в тех местах, где гвозди 
пронзили Иисусово тело.

Серый кардинал вдруг покрывался холодным потом: казалось, 
еще миг, и отнимется левая рука, как у Ленина. Другой раз не 
проходила головная боль, была невыносима: казалось, еще миг, 
и хватит его лобовой инсульт, как хватил он грузинского наслед
ника Ильича.

Неужели вместе с ощущением огромной власти приходят и 
ее болезненные комплексы?

Возраст Ильича он давно перевалил, оставалась пара лет до 
возраста Виссарионыча: посмеивался над собой, но не мог удер
жаться, -  складывал их годы, высчитывал среднее арифмети
ческое, которое тоже перевалил давно, и не знал, стоит ли этому 
радоваться.

Что эти мужи ученые, академики, включая Снежевского, уже 
в последнем маразме подделывающего внешность под его серо
кардинальский? Подхалимство и страх сочатся из каждой их поры.

Есть этот докторишка.
Что-то он там вычитывает в этих древнееврейских текстах.
Конечно же, можно получить точнейший перевод всех его 

записей. К сожалению, эта книга алхимиков и каббалистов 
“Зоар ” на русский нигде в мире не переводилась.

А если и да, что толку? Переводчик сам по себе -  косная ма
терия, затмевающая то, что дается в личностном опыте.

Главный-то совсем развалившаяся машина: сердце со стиму
лятором, челюсть ему надо проворачивать, голову поворачивать 
на звук, имя напоминать.

Опять горьковатый, как от цианистого калия, привкус во рту 
-  это от вентиляционного и кондиционированного воздуха.
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8.

Нескончаемые массовые события в этом бескрайнем городе 
-  беспрерывно и неотступно сменяющие друг друга годовщины 
с парадами и демонстрациями, съезды, почины, встречные пла
ны -  обрастали побочными явлениями массового психоза.

За тридевять кварталов от конференц-зала возникал гул про- 
борматываний, шепотков, кривотолков с боязливыми оглядками 
-- о конференции. Официально нигде о ней объявлено не было. 
И вал шепотков и бормотаний с каким-то непостижимым без
звучием катился через текущие и ни о чем не знающие толпы 
людей, чьи безмятежно-отсутствующие лица были сосредото
чены лишь на отдельных и как всегда пустых мясо-молочных 
магазинах и на “распивочно-на-вынос”.

Вал шепотков обдавал неожиданно, как из-за подворотни сквоз
няк, выносящий запахи застарелой плесени, отбросов и давно не 
стираного белья: неизвестно вообще, что за мероприятие, но го
ворят, будет высокое начальство, ночью и утром ходили саперы с 
миноискателями, в каждой щели торчит охрана, всех, кто живет в 
близлежащих домах, будут выпускать на работу и впускать домой 
по паспортам, а каждый сидящий в зале обязан -  и это партийное 
обязательство -  знать, кто сидит слева и справа от него.

Вероятнее всего, вал слухов и преувеличений шел цельным 
потоком с другого прошедшего на днях мероприятия: посещения 
генсеком Ильичом-вторым одного из районов этого нескончаемо
го города с последующим просмотром демонстрации трудящих
ся, шедших мимо трибуны, на которой под сенью памятника Иль- 
ичу-первому на особом высоком, как стульчак, сидении восседал 
генсек и смотрел взором вождя вдаль, ибо не успели направить 
его голову туда, куда надо, а трудящиеся шли шеренгами по де
вять с секретарем партгруппы на правом фланге, под трибуной 
сидели охранники, за памятником таились снайперы.

Более тонкие нервновозбудимые прохожие ощущали некую 
наэлектризованность в воздухе, напряженный непорядок в суе
те, отмечали чаще, чем обычно, граждан с бегающими цепкими 
глазками, спрашивали: что происходит? Процесс? Кого судят? 
Пленум? Кого снимают? Нет сообщения в газетах? Завтра бу-
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дет: помните, с Хрущевым. Говорят, будут брать? Э, перестань
те пугать пуганых. Что, у кого совесть нечиста, приготовили уже 
теплые вещички на выход? Да перестаньте паниковать: всего-то 
какая-то кустовая конференция в третьестепенном здании.

В вестибюле конференц-зала по замкнутому кругу циркулиро
вали иные слухи: по случаю присутствия иностранцев в буфет 
привезли бутерброды с красной и черной икрой, балык, семгу и 
какие-то запеченные в горшочках грибы в сметане. Буфет был 
битком набит осоловело жующей с утра публикой. Кардин усме
хался этому простому, хитрому и, как всегда, успешному манев
ру, убивающему сразу двух зайцев: деликатесами давали своим 
ощутить себя выше общей серой массы, а ранним насыщением 
желудков вносили в зал требуемое сытое и сонное безразличие.

9.

Кардин кивал и пожимал руки каким-то незнакомым, но зна
ющим его лицам, на сносном английском поговорил ни о чем с 
двумя безмятежно сияющими иностранцами, краем глаза отме
тив недалеко от себя прислушивающегося с таким знакомым 
лицом человека, работающего по ночам и не снимающего про
фессиональную маску демонстративной незаинтересованности.

В кармане было письмо от дочери Пружанского, несколько 
раз перечитанное.

Старик умер в полном сознании. Просил похоронить по древ
нему обычаю. Пришли старые евреи, и все сделали. Перед смер
тью несколько раз вспоминал Кардина, показал, какие книги надо 
отобрать и отослать доктору, а остальные отдать старым евреям. 
Дочь спрашивает разрешения послать книги.

Сегодня же надо ответить, узнать, сколько стоит памятник, 
выслать деньги. Срочно попросить книги. Кардин знал: это шесть 
томов “Зоара”.

Он искал коллег-психиатров из больниц, в которых работал 
раньше: ни одного.

Навязчивым обвинением звучал в памяти, повторяясь опять 
и опять, первый стих из первого Псалма: “Блажен муж, который
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не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не 
сидит в собрании развратителей...”

10.
Выступления были проверены, регламентированы и утверж

дены.
Уже говорили со сцены.
Несмотря на лампионы, световые рампы, красное дерево, 

искусственные ткани и пластик, ощущал Кардин это простран
ство как некое публичное место посреди волчьей вотчины, куда 
все выползли из пещер послушать вожака, говорящего заранее 
известное, однако опять подтверждающего незыблемость изве
стных им порядков и субординаций.

Подобно накопившейся в тех вековых пещерах тяжкой затх
лости с серным запахом -  скука шестидесяти с лишним лет съез
дов, конференций, пленумов, собраний, заседаний, чисток, про
цессов словно бы спрессованным давлением в барокамере пере
кашивала лица: щеки оттекали к ушам, глаза выпучивались в 
сторону президиума, уши приплющивались к черепу, как у вол
ков в минуту опасности.

Иностранцы выделялись инфантильной доверчивостью и 
полной утратой чувства самосохранения -  они тихо переговари
вались, улыбались и расточали заставляющие подрагивать в стра
хе ноздри окружающих дразняще-жертвенные запахи свободного 
мира и убивающего наповал неведения.

Некоторые из них подозрительно не были похожи на ино
странцев, однако говорили по-английски.

Кардин присматривался к сцене. Она была достаточно широ
ка. Красноповязочники по сторонам не отмечались. Здесь бы 
арабский коммунист продержался на сцене больше времени, чем 
в любом другом месте.

Председательствовал один из серых вожаков, который -  ака- 
демик-всемирно-известный-фамилию-забыл.

Зеркально улыбался Снежевский.
Сидевшие амфитеатром вытягивали нутро свое к президиу

му, превратившись целиком в “слушаю и повинуюсь”, кивком и
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покачиванием заранее подтверждая каждое последующее слово 
со сцены. Вытянувшиеся кувшинные лица с отброшенными к 
ушам щеками делали их особенно похожими на свору хищни
ков, слушающих своих вожаков. Руки их, опертые о подлокот
ники кресел, казались передними лапами, и только первый ряд 
обнаруживал вдруг ниспадающие к полу человеческие ноги.

Психиатров было в зале раз, два и обчелся. Непонятно было 
вообще, кто эта масса, и какое она имеет отношение к психиат
рии. Ведь даже у Хлыстова туфли стучали, как сапоги, а под 
наплечниками пиджака ощущались погоны.

“Мы все -  солдаты партии”, -  каждый раз напоминалось со 
сцены, и переводчик опускал эти слова: в этих местах Кардин 
специально вслушивался в наушники, заранее загадывая и зная, 
что будет опущено в переводе.

Какой это надо было пройти Кардину путь эволюционной 
деградации, чтобы удостоиться доверия не только с ними быть, 
но по-ихнему выть, получив семь минут на выступление.

11.

Вчера вечером испытывал странное чувство грусти и ожида
ния: такое бывает перед дальней дорогой, -  грустно расставать
ся с близким и привычным, но уже изводит желание скорее оку
нуться в то, что ждет тебя за порогом.

Сидели в гостиной все какие-то умиротворенные: Лена смот
рела телевизор и что-то вязала. Ирка возилась с котом Кикой, ко
торый по одному ему известным сиамским причинам носился, 
как угорелый по комнатам, задрав хвост. Володя играл с Герма- 
нычем в шахматы, а Кардин который раз читал стихи Пастернака.

Месяца два назад Германыч с рук купил автомашину “Жигу
ли”. Не то чтобы с этих пор меньше стал бывать в кардинской 
семье, просто перестал почти общаться с Эммой, проводя время 
с его детьми, ездил с Леной куда-то на рынок, иногда привозил 
ее с работы, а вечером примерно в одно и то же время исчезал. 
После того, как однажды он даже Иру отвез к подружкам, Кар
дин сказал Лене, мол, неудобно как-то, соседи похмыкивают, 
надо прекратить с такой обезоруживающей наивностью прини
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мать услуги все же чужого человека. Лена взорвалась, начала 
кричать, что, во-первых, Германыч -  друг Эммы, а не ее, пусть 
себя и винит, во-вторых, с каких это пор Эмму интересует мне
ние соседей, а в-третьих, что в том плохого: одинокий человек 
привязался к детям и ему приятно делать одолжения и о ком-то 
заботиться. Логика этой женщины убивала наповал.

Приехав вчера, Германыч вдруг вошел в кабинет, где Кардин 
за письменным столом перебирал бумаги, перетряхивая ящики, 
присел на диван, поигрывая ключами от автомашины.

-  Ну, как дела, старик?.. Как старуха-проруха по имени Руха?..
Кардин пропустил мимо ушей.
-  Молчишь, Кибальчиш? Уж не собираешься ли в религию 

податься?
-  Ты с чего это? -  опешил Кардин.
-  Ну, вижу, усердно древнееврейским занимаешься.
-  Послушай, друг, с каких это пор изучение языка означает 

приход к вере?
-  Не обычный же это язык...
-  По-моему, старичина, ты суешь нос не в свои дела.
-  Потому и остаюсь с носом, -  грустно сказал Германыч.
Кардин смущенно похлопал Германыча по плечу, оба вышли

в гостиную.
Ира сдала вступительные и принята в медицинский благода

ря протекции Лисицкого вкупе с Вадимом и вопреки пятой, а 
нынче восьмой паспортной графе Кардина, ну, и потом, приняла 
она национальность мамы. Володя же, несмотря на упреки и 
предупреждения Лены, принял национальность отца.

-  Будешь, Ира, лечить нас, жирных стариков, -  говорит Гер
маныч.

-  А я уже решил в политехнический, -  говорит Володя.
-  Ну как же, разбежались принять с твоей-то графой. Да еще 

когда евреи пачками эмигрируют, да? -  выпаливает в лоб Лена.
-  Мне казалось, что тебя больше к лингвистике тянет, -  гово

рит Германыч, -  любишь языки.
-  Какие еще языки? -  тревожится Лена. -  Иероглифы, что 

ли? Только этого мне не хватало.
-  Все возвращается на круги своя, -  сказал Кардин.
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-  С ума сойти, -  сказала Лена, -  говорит сплошными загадка
ми. Откуда это?

-  Из Библии. Книга Экклезиаст.
-  Мат, -  сказал извиняющимся голосом Володя.
-  Так-то, муж многомудрый, Эммануил, -  сказал Германыч, -  

в жизни, как и в шахматах, господствует матриархат. Последнее 
слово за королевой.

-  Лучше вот послушайте, -  сказал Кардин:

...И наши вечера -  прощанья,
Пирушки наши -  завещанья,
Чтоб тайная струя страданья 
Согрела холод бытия.

-  Вечер цитаты, -  хмыкнул Германыч.
-  Вечер цикуты, -  сказал Кардин.
-  А это что за зверь? -  спросила Лена.
-  Ты сегодня, Ленок, очень мягка, прямодушна и привлека

тельно невежественна, -  как-то прощающе и прощально сказал 
Кардин.

-  Яд -  вот что цикута, -  сказал Германыч, -  ее Сократ выпил 
по приговору суда. А перед этим трогательно попрощался с дру
зьями и женой Ксантиппой.

-  Ну и шутник ты, патологоанатом...

12.

Есть во времени несхватываемый исчезающе малый миг.
Как бы несуществующий.
Но в нем проворачивается ось всей целиком мировой жизни, 

хотя и -  в отдельном сознании.
Содрогаясь от истины, нащупываешь позвонки, соединяю

щие живой и вечноживой миры.
Как глоток живой воды, обметывает уже мертвеющие губы 

сладость освобождения.
Вспыхивает целиком все будущее, ибо его уже нет.
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Кто-то другой с твоим лицом и телом ощущает пустоту в же
лудке, шевеление корней волос, задыхание и немые за предела
ми слуха знаки: “Зачем?” “Сошел с ума?” “Конец!” “Спасите!”

И вот -  счастье: спастись от себя невозможно.
Миг между нажатием спуска, выбиванием опоры из-под ног 

-  и гаснущим навек сознанием.
Миг, когда уносит течением под кромку льда, и ты с уже ос

тановившимися легкими еще видишь свет.
Память работала четко. Надо было все сказать в три-четыре 

минуты, ибо семь не продержишься.
Вся жизнь с ее начальной слепотой и долгим мучительным и 

таким нежелаемым прозреванием -  впадала в воронку этих не
скольких минут, как в песочные часы.

Огромная борода Карла Маркса без шеи на полотне в глубине 
президиума казалась пригвожденной к сценическому полу, как 
борода пушкинского Карлы, и за спиной Кардана -  ангелы с ка
рающими мечами -  стояли Даничев и рабби Пружанский, вспы
хивали буквами-крючьями, буквами-баграми строки “Исчезнув
шего толкования” -  душа у горла приготовилась слушать дела 
плоти, душа грешника, которой предстоит быть брошенной из 
одного края этого мира в другой край того мира -  словно камню 
из ладони пращи: “каф а-кела ” -  так начертано в “Исчезнувшем...”

Все остальное вокруг было подвернувшимся по обстоятель
ствам: конференция, огромный воронкообразный актовый зал, 
рассеченный проходами, сбегающими к полуовальной сцене или 
дну озера Коцит*, в лед которого вросла люциферова борода 
Маркса.

Оказывается, всегда существовала щель в жестко регламен
тированной с максимальным учетом любых возникающих ситу
аций мире -  переступившая порог экзистенциального страха лич
ность.

Официальный текст заброшенно пылился в уголочке кафедры.
Слова были отчетливы и кратки, но, произносимые не по бу

мажке и решившимся на все голосом мгновенно разбудили зап
ретные инстинкты. И неотчетливый еще страх едва заметным

* Озеро Коцит - дно Дантова ада.
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порывом зашевелил волосы слушающих по всему залу. Пере
водчик, мистически таящийся в наушниках и гладко читающий 
переводы, вдруг запнулся, неожиданно обнаружив свою живую, 
заикающуюся растерянно личность. Однако еще продолжал вна
чале переводить, думая, что так надо...

“...Психиатр не гипнотизер. Скорее маг. Маг правды. А маг 
правды обладает обратной силой воздействия: разбуженные им 
змеи бросаются на него в этом мире, где все поделены на людей 
психоза и невроза. И все же мы врачи. Мы отказываемся давать 
лечебные назначения как команды...”

Он успел сказать, местами даже сам переводя на английский, 
о знаках мира, в котором сейчас живем, где молодые кончают са
моубийством, а старые страдают потерей памяти, но и те и другие 
таким образом спасаются от прошлого, отравившего будущее.

Еще длилось общее остолбенение.
Но что-то уже происходило. Голос переводчика исчез. В уши 

иностранцев выстрелила музыка из классического русского ба
лета, который же лучший в мире, забренчали балалайки коро
бейников, пожелтевший от времени голос хрипло произнес: “Род
нина и Зайцев, Советский Союз, первое место в мире по фигур
ному катанию...”, завыл монитор и захлебнулся, тяжело провер
нулась всемирно знакомая челюсть: “Дорохие товари-щ-щи...”

Иностранцы скидывали наушники.
Микрофон на сцене застонал, впиваясь жалом в слух каждо

го, и выключился.
Голос Кардина стал тихим. Но в еще не пришедшем в себя 

зале стояла остолбеневшая тишина.
Всего прошли две минуты, казавшиеся вечностью.
Из зала начали доноситься какие-то звуки: будто в горлах за

стревали комки, люди пытались прокашляться, задыхались.
И вдруг распахнулись все входы в зал, и пошли пионеры в 

красных галстуках и с красными знаменами и с явно не к месту 
песней “Едем мы, друзья, в дальние края...”

Или, наоборот, всегда к месту: неотменимым напоминанием 
каждому тех славных дней, когда могла подкатить организован
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ная колонна “воронков” с надписью “Мясо” на бортах, и вся пси
хоконференция вкупе с иностранцами дружно отправлялись на 
новоселье в дальние края.

И ведущий, академик-всемирно-знаменитый-фамилию-забыл, 
пребывавший в полном параличе более трех с половиной минут, 
вдруг пришел в себя, засверкал очами и очками, ощутив знако
мую атмосферу массово-беспамятного разгула, вскочил, стал 
хлопать в ладоши, орать вовсе уже одичавшим голосом:

-Товарищи, поддержим! Все! Хором!..
Все обрели себя: орали и хлопали в ладоши:
“Едем мы друзья, в дальние края...
Ее-де-ем мы-ы-ы, друзья-я-я, в да-а-альние-е кра-а-я-я...
Е-е-е-е-е-д-е-е-е-м...”
Кардин сошел со сцены.
Бледный Хлыстов улыбался напропалую: ему надо было бы 

срочно впрыснуть морфий, ибо пребывал он в шоке. Снежев- 
ский исчез...

Иностранцы издалека восторженно махали Кардину, пыта
лись протолкаться, но их оттесняли восторженным ревом, обни
мали, хлопали их по плечам, как неожиданно встреченных зна
комых, жали им руки, а пионеры просто висели на каждом ино
странце, повязывая ему на шею красный галстук, впихивая им в 
руки флажки и заставляя ими размахивать.

“Е-е-е-е-е-д-е-е-м...”
Коллеги ревели, наслаждаясь собственной прострацией и, 

кажется, не столько радовались его краху, как боялись того, что 
были рядом.

Какой-то иностранец все же прорвался, прыгал около, как 
кузнечик, жал Кардину руку, исходил восклицаниями.

Целую жизнь не был Кардин так внутренне спокоен.
Рабби Пружанский, там, на вышнем собрании мудрецов, знал 

цену этому спокойствию.
И Даничев.
Неизвестно, был ли он жив.
Но по всему ему полагалось уже на земле видеть то, что дру

гим -  лишь на небе.
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И хотя вокруг него увеличивалось пустое пространство, как 
вокруг прокаженного, Кардин верил: слова запали, как редкие 
зерна, в души.

И даже если не запали, одну хотя бы душу -  его -  они спасли.
Было только нетерпение: скорее бы забрали.
Не возвращаться домой. Не видеть остервенело непонимаю

щие лица Лены и Иры, страдающее лицо Володи.
Ни озноба, ни тошноты.
Возвращение к себе -  есть выздоровление духа.

13.

Все как-то даже не разошлись. Рассосались.
Он стоял один, казалось, на самом дне этой нескончаемой 

людской каменоломни, обозначенной в темноте световыми пун
ктирами, каждый миг ожидая прикосновения к плечу такой уже 
желаемой ладони или визга тормозов остановившегося рядом 
автомобиля с занавесками, прикрывающими изнутри стекла.

В метро у всех были отрешенные, натекшие усталостью лица.
Везде казалось -  ждут, поджидают: у выхода из вагона, на 

пятачке у станции “Аэропорт”, в темноте за углом.
Была сентябрьская ночь: год с тех дней, когда началось это 

бешеное погружение в преисподнюю, это проживание времени 
вдесятеро быстрее, этот водоворот вглубь, когда уже не хватает 
в легких воздуха, затянуло на самое дно и наконец вышвырнуло 
по спирали. Опять пробрался на детскую площадку, лег, вытя
нувшись, на скамейку. Дышал всей грудью. Над головой забвен- 
но рисовалась листва акации и сквозь нее мерцали звезды.



ЧАСТЬ
ЧЕТВЕРТАЯ





ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1 .

Поднялся со скамьи. Ступая по песку детской площадки, по
шел к дому

Странно: когда шел от станции метро к дому, во всех окнах 
квартиры горел свет, он еще подумал -  там сейчас переполох. 
Обходным путем прокрался к детской площадке. Теперь во всех 
окнах было темно. Или пропасть времени пролежал на деревян
ной доске, усыпленный и засыпанный песочной тяжестью неба?

Стрелки на ручных показывали девятый час. “В часу девятом 
темно стало по всей земле...” Догадка, которая раньше могла бы 
потрясти его существование, пришла в этот миг ирреальным 
отражением, как свет дальней звезды: он знал, какое событие 
таилось за беспамятно бормочущими толпами, за мучениями 
Плавинского, Левшина, Лядова, этих трех падших ангелов, при
шедших по его душу, -  в прошлом они все участвовали в распи- 
нании... О, эти толпы, все время идущие к заходящему солнцу 
по красноватой скалистой земле. И тревожная разгадка, что все 
время кого-то куда-то ведут...

Быть может, ошибся: принял светящиеся окна чужой кварти
ры за окна своей -  темные, вырубленные колодцы жизни? “Ночь 
темна, пустыня внемлет Богу...” -  сверлила висок лермонтовская 
строка, и в ней вся библейская суть мира, схваченная в час откро
вения великим поэтом этой земли, “поедающей своих жителей”, 
и в первую очередь лучших, честнейших, гениальнейших...

Открыл ключом входную дверь в квартиру. Была затхлая не
жилая тишина: куда все могли деться, ведь сегодня середина
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недели? Включил свет в комнате Володи. На диване валялись де
тали циркуля, обломки бинокля, ободранные шахматные пешки. 
Володя любил играть в солдатиков, разворачивал на диване це
лые сражения, и Кардин старался этого не замечать, ибо напоми
нали они ему тот игрушечный ГУЛаг в “санатории”. Теперь он 
присел на край постели сына, перебирая пешки с прикрепленны
ми к ним ножками циркуля в виде стрелкового оружия, обломки 
театрального бинокля, в который еще год назад разглядывал сце
ны “Гамлета” на подмостках Таганки. Володя ухитрялся из-под 
носа утаскивать такие вещи и напропалую развинчивать.

Так-то, думал Кардин, для нормального функционирования 
дома, общества, жизни, надо, чтобы все время развинчивались, 
разбивались, теряли ценность какие-нибудь вещи или существа: 
циркуль, бинокль, пешки и короли, часть памяти, а то и чья-то 
отдельная жизнь -  всеобщий Механизм в дань за собственное 
существование отдает несущественные детали и души...

Зажег свет в кухне. Чайник на плите, показалось, был еще 
едва теплый. Значит, не так давно здесь пребывали живые люди. 
Или просто ладонь была горячей? Попил что-то из холодильни
ка, не различая вкуса.

Прошел в кабинет.
На столе напоминанием чего-то давнего, как начало тысячеле

тия и его предсказуемое завершение, валялись записи из “Зоара”.
Не раздеваясь, лег на диван, провалился в сон.

*

2.

Катастрофическое событие.
Но скрыто в глубине сознания участников. Мучает и требует 

искупления грехов. Событие, кризис, перелом. Только -  спокой
ствие, доктор. На свете счастья нет, сказал Пушкин-Александр- 
серафим-шестикрылый-Сергеевич, а есть покой и воля. Еще точ
нее: только покой и воля. И это есть счастье.

-  Но воля есть порождение духа, природа более снисходи
тельна и мягка, -  говорит, касаясь рукой плеча Кардина, странно 
знакомый человек, великий психиатр, ученик Фрейда, кажется, 
Карл Густав... э-э, фамилия, как же, как же?
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-  Вам не надо быть Прометеем, -  продолжает великий психи
атр, -  ибо вы не грек, а иудей. О, да, вы обыкновенный челове- 
чишка, но сквозь вас просвечивает, вас держит смертельно креп
ко горстью Божьей сверхличное коллективное бессознательное, 
не только историческая, но и духовная подпочва -  иудейство...

А мы убираем картошку, мы, студенты, весь медицинский лени
во ковыряется в земле, разбредшись по полю, Вадим слегка пьян, 
выпил в ларьке колхозном дешевого вина, развезло на солнышке...

-  Вадик, ну что этот старик от меня хочет? Не хочу никакое 
коллективное сверхличное да еще бессознательное. Вадик, спа
си меня от него...

-  Поч-чему же, -  говорит слегка заплетающимся языком Ва
дим, -  сверхличное и это, бес-бессо, ну, это фу ты ну ты, лапти 
гнуты, но-о-о коллефтив, эт-ты зря-я, коллефтив, он, ты знаешь, 
оч-ч-ень...

-  Оно, иудейство, -  говорит и говорит старик, -  содержит в 
концентрированной форме весь последовательный ряд отпечат
ков, обуславливающий с самых древних времен современную 
вашу, да, да, к вашему сожалению и к моей радости, психичес
кую структуру...

-  Дед, а? Отцепись ты от чч-еловека, русским язы-к-к-ом го
ворю тебе, а, дед? -  бормочет Вадим.

-  Вы думаете, все это выдумка, видение, миф, легенда, -  го
ворит старик, которого Вадим никак не может ухватить за ру
кав, ибо старик бесплотен, -  но этот скрытый мир столь же ог
ромен, как и реальный, на обочине которого обретается этот пья
ный молодой субъект, и он, уверяю вас, вырастет в трезвого по
жилого мерзавца. Етс., финита, я кончил-с...

-  Фу-у, отвалил старикан, -  облегченно вздыхает Вадим, ух
ватываясь за картофельный куст как в картине -  “Дедка за реп
ку, бабка за дедку...”

Но тут возникает шарманщик: знакомая молодая лысина в 
венчике жестких черных волос. Да это же Лядов.

-  Ух ты, вот и музы-ыка, аля-ля. Работать не дают, -  с радо
стным недовольством говорит Вадим.

-  Шер ман, -  говорит Лядов, -  когда в шарманке западает 
клапан, как в сердце, и не пропускает звук, как ток крови, слы-
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шатся хрипы, задышка, боль мира. Весь додекафонический, ато
нальный строй -  это сердечный спазм мира...

-  Е-еще один придурок, яя-вился не запылился. Все-е-е. Кон
чай крутить шарманку. Помираю, спать хочу-у-у...

И сразу -  звезды, ночной полевой чистый воздух. Кладу ка
мень под голову, а на него пучок сена. И вдруг отчетливо, почти 
ослепляюще -  пустынные красноватые холмы в неверном свете 
вечернего, не ко времени яркого солнца. Провал странно отсут
ствующего неба. Щекастые ангелы, выписанные золотом и ки
новарью на эмалевом фоне, дуют в трубы.

По самому краю холмов идет человек.
Просто идет.
Но движение его полно навек нераскрываемого смысла.
Он приближается к месту.
Там -  в единый миг -  такой суетный, полный страха, и волчь

ей атмосферы, и носорожьего дыхания, когда у животной мате
рии начинает заплетаться язык в микрофонах, радио, и в панике 
включают записи с ревом толпы и краснознаменными-хорами- 
александровых-имени-пятницкого -  там -  происходит вспышка 
совершенного единения с чем-то Высшим, с последней истиной...

Нечто, спиралью вворачивающееся в ночное небо...
Лентой Мебиуса?..
Множеством ступеней?..
Лестница...
Лестница Иакова...
Она открывается. И там, где она открывается, -  времени уже 

нет.
И знание, что это -  главное. И боль, что не с кем это разделить, 

и мир -  отраженный в опрозрачненной после выжига суеты душе...
Фрейд замер с остановившимся взглядом, вырвав несколько 

волосков из бороды: его гениальному взору предстали две ог
ромные, вращающиеся рядом мясорубки массового психоза: 
фашизм и коммунизм.

О, как он чувствует старой своей иудейской шкурой, кото
рую дубили пять тысяч лет, о, как он чувствует приближающий
ся вулканический взрыв примитивной психической энергии, 
стремящейся к тотальному уничтожению себе подобных...
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А мы что? По подземному рокоту предчувствуем следующее 
извержение и глохнем в бессилии предотвратить это?

Но что же тогда, что это -  лестница Иакова? Надежда? Ил
люзия? Ключ от истины, которую мы не в силах постигнуть?

Это сон? Сон во сне?
Мельчайшие детали, окружение, ангелы (черты их так знако

мы), восхождение и нисхождение...
Но остается ощущение ослепительного нерасчлененного.
Словно бы сами детали намекают на то, что не надо на них 

фиксироваться, как не надо искать ответа в калейдоскопе реаль
ности, а следует сосредоточиться на этой общей ослепительной 
концентрации мига...

3 .

Кардин проснулся, как выныривают из древних кочевий, бес
крайних пространств, тяги ввысь, и обнаруживают себя в замк
нутом склепе, и слышится бормотание пришедших похоронить 
его заживо, бормотание и голоса усиливаются, даже слышны 
отдельные выкрики...

-  Шестерка...
-  Дама-с-Амстердама...
Кардин приподнялся с дивана, прислушался: выкрики из со

седней комнаты. Осторожно приоткрыл дверь: в щель видна вся 
гостиная. Первое, что увидел: чья-то спина и рука, перелисты
вающая книгу, извлеченную с полки.

Обыск?
Вокруг стола неотчетливо проступающие лица: то ли Хлыс

тов, то ли отставничок, зеленолицый Кира Висковатов, еще ка
кие-то типы. Что это, галлюцинация? Голоса вроде говорили о 
нем и нс о нем. Кардин распахнул дверь, стал на пороге. Играли 
в карты, дымили сигаретами, смотрели на него, вернее, сквозь 
него, как бы не видели его, бубнили:

-  Спятил?
-  Говорят, гений...
-  Гении, они такие все... Придурки...
-  Пас-на-вас.
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-  Жопер!
-  Фу, как некрасиво, дуся! Скажи, прошу тебя -  жо-кер-р-р...
-  Я бы домой сразу не побежал...
-  А куда податься?
-  Ну, хотя бы побегал, сам бы себя убеждал, что свободен, 

что не схватят. Помнишь, тот сосун-математик-гений-придурок: 
неделю был в бегах, а?

-  Дуплетом-валетом...
Заглянул в комнаты Иры и Володи: никого. Вот так, подумал, 

собственное жилье превращается в филиал психиатрической 
больницы.

-  Извините, -  сказал незнакомому типу в белом халате, который 
сидел на кухне и пил из его, кардинской чашки кофе, -  вы кто?

-  Мы из “скорой”, -  встрепенулся тип, -  ложитесь немедлен
но, у вас же приступ...

В гостиной говорили по телефону:
-  Проснулся...
-  С тузей, с тузей, ротозей...
-  Не король, сплошная голь...
“Где же Лена, дети?” -  Кардин мучительно соображал.
-  Не шестерить, дуся, не шестерить...
-  Вас кто вызывал? -  спросил он белохалатника и, вероятно, 

краснопогонника.
-  Ваш друг. Вам нельзя ходить, больной, ложитесь немедленно.
-  А эти все -  кто?
-  Ваши друзья. Вы что, не узнаете? Хотя, да, понятно...
-  Но где моя жена, сын?..
-  Эммочка, -- вбежал в кухню, раскрыв объятия, зеленоли

цый Висковатов, -  тебе нельзя волноваться. Ты что, не помнишь: 
сам же их сегодня утром отправил на дачу к Лисицким.

-  У Лены же работа, Ира в институте...
-  Взяла отгул, а Иркин факультет на картошке, вспомни мо

лодость. Володька просто не пошел в школу, молодой сачок, наша 
порода...

-  Откуда, черт возьми, все ты знаешь? Дай-ка их дачный те
лефон...

-  Дай-ка тузиков -  потузить дурака по ушам.
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-  Да это шестерками, дуся, шестерками...
Так и не понятно, во что играют: в преферанс, покер или обыч

ного подкидного дурака. В любом случае, высокие специалис
ты прикидываться дурачками.

Трубку сняла тут же Лена, как будто ждала:
-  Эммочка, как ты себя чувствуешь? Мы ужасно волнуемся...
-  С чего бы это?
-  Позвонил Кира Висковатов. Мы же уехали вместе с Лерой. 

Он собирался к нам, а по дороге захватить и тебя. Пришел, ви
дит, дверь открыта, вбежал, а ты лежишь в бреду. Он испугался, 
вызвал “скорую”. А мы как трухнули: звоним домой, трубку сни
мает посторонний, потом уже Кира...

-  И ты не испугалась, что все могли вынести?
-  Еще как. Но Кира же был там. Я сказала, что зря “скорую” 

вызывали. Ты просто переутомился, тебе надо отдохнуть, вот и все...
-  Отдохнуть, значит...
-  Ну да.
-  Дай Володе трубку.
-  А он с Лисицыным сыном на речку ушел, купаться ночью, 

-  голос у Лены медово-добрый.
-  И ему отдохнуть надо, да?
-  Всем нам надо, всем...
-  Пики! (Удар и кровь из раны...)
-  Кресты! (Над могилой...)
-  Черви!..
Пока говорил по телефону, вокруг произошло какое-то изме

нение: исчез белохалатник, не стало Хлыстова.
-  Где же “скорая”?
-  Давно уехала, -  сказал Висковатов, -  это же я с перепугу 

вызвал: гляжу, дверь открыта, ты в постели задыхаешься, бре
дишь...

Некий сияющий букет человеческих лиц, и среди них -  Лены 
и Висковатова -  бабочкой трепыхался в воздухе, обернутый ви
ньеткой, как лентой, на которой сверкала надпись: “преданный”.

Преданно предан...
-  И ты тоже считаешь, что мне нужен отдых, правда?
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-  Конечно.
-  Друзья познаются в беде, -  сказал, осклабясь, знакомый от- 

ставничок, -  возьмите все, что вам необходимо, на дачу.
-  Для отдыха, да?
-Н у?
-  Едем мы, друзья, в дальние края...
-  А вы шутник, -  сказал отставничок, отлично сыгравший свою 

роль, -  ну, не в такие уж дальние. Недельки три в санатории. По
верьте, сам бы не отказался. Еще приеду, в шахматы срежемся...

Опять вокруг произошло изменение. Исчезли картежники, как 
будто их вообще не было. Трое новых свежемолодолицых расста
вились в гостиной: один у окна, другой у стола, третий -  в кухне.

-  Кира, -  позвал Кардин, складывая в портфель полотенце, 
зубную щетку, пачку листков с записями из “Зоара”, возясь в 
темном закоулке кабинета. Все вежливо дожидались в гостиной. 
-  Кира, кто эти люди?

-  Как это кто? -  Кира сделал большие глаза. -  Разве не твои 
коллеги?

-  Но ты ведь застал меня в бреду одного в квартире с раскры
той дверью, так? И вызвал “скорую”, так? Откуда же они?

-  Они сами ввалились. Сказали, что твои коллеги, подняли 
меня на смех, когда я сказал, что ты нуждаешься в покое. Он 
еще такое, говорят, выдаст, всех за пояс заткнет...

-  Ты поедешь к Лисицким на дачу?
-  Пожалуй, поздновато.
-  Но меня же коллеги подбрасывают. Могут по дороге...
-  Да, да, но, говорят, нет лишнего места в машине...
-  Ты какой-то сегодня сизо-зеленый, Кира. Что-то у тебя не в 

порядке с желчью. Надо серьезно провериться...
Кира позеленел еще больше. Кардин знал его мнительность 

и почти мистическую веру в его, Кардина, диагностические спо
собности.

За окном просигналила машина.
-  Что ж, брат Кира, прощай, не поминай лихом. Не придется, 

может, уже с тобой свидеться.
-  Ты это в каком смысле? -  скривил неожиданно задрожав

шие губы Висковатов.
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-  Во всех, дуся, во всех...
Неожиданно ощутил бодрость; как тогда, в больнице, после 

сжатия поездом, очнувшись, тут же хотел встать и идти домой. 
Потом объяснили: так всегда бывает при шоке -  внезапный при
лив сил.

4.

В темноту подъезда оплыл воском зеленолицый Висковатов, 
растворился отставничок. В заботливом окружении коллег Кар- 
дин замкнул входную дверь в квартиру.

А вот и луна за недвижной листвой, долгожданные занавески 
за стеклами автомобиля. Готов был поклясться, что недалеко от 
дома стояла машина Германыча, темная, с погашенными фарами, 
кто-то сидел внутри, окаменев от любопытства, вглядывался, при
открыв рот: как там шевелится жертва, наколотая на иглу.

Машина мягко тронулась с места. Ехали в направлении дачи 
Лисицких, но как-то незаметно оказались в другой местности.

Светила луна в пустыне ночи.
Ее слабый зеленоватый свет выявлял восковую податливость 

и скрытую мертвизну свежемолодолицых, рядом покачивавших
ся лиц, и были они подобны муляжам в музее восковых фигур.

Пугало ощущение нереальности, и Кардин прикасался лбом 
к переднему сиденью, чтобы ощутить живой холодок мертвой 
эрзац-кожи, вдохнуть слабый запах какого-то заграничного спрея, 
шедший от впередисидевшего, запах, более живой, чем его об
ладатель. Стекла были задраены наглухо, и потому казалось: ма
шина покачивается на месте, мимо несутся мертво-лунатиче
ские пейзажи.

Не так ли везут дорогами мертвого мира и движение это ста
новится новой формой твоего несуществования?

Кардин попытался нарушить окаменелость, протянул руку, 
чтобы открыть окно, но был остановлен прикосновением воско
вой ладони, обнаружившей внутри тупую, как обух, твердость.
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Дальше шла полудрема с щелканьем ключей, стоном прово
рачивающихся металлических калиток, коридорами с алыми 
ворсистыми коврами, странными растениями в кадках, чьи клуб
ни на концах развесистых стеблей напоминали связки микрофо
нов, голосом дежурного в белом халате, указывающего ему ком
нату, и голос этот скрипучий сразу вызвал в памяти давнюю ночь 
первых военных сборов в студенческие годы, когда их полусон
ных, как стадо, пригнали на какую-то площадку между темных 
и глухих строений, и голос майора со странной фамилией Цело
вальников скрипуче оседал в слуховых извилинах: “Вот столо
вая, вот казарма, вот уборная, так сказать, круг ваших действий”. 
Казалось, продолжается сон, и лишь иногда он из него как бы 
полувыплывает, и опять тошнотворно-сладкое желание сна ва
лит с ног. Может, укол незаметно всадили? Оставшись наедине, 
быстро и профессионально ощупал себя.

Комната была узкой и высокой. Лепка тянулась по краю по
толка над единственным окном с двойными рамами и плотно 
прикрытой форточкой. У стены -  деревянная кровать с металли
ческой сеткой и толстым, глубоко проваливающимся матрасом. 
Напротив -  шкаф, дверцы которого не закрывались и омерзи
тельно поскрипывали. На маленьком столике горела лампочка 
без абажура. Дверь была обита дерматином.

Опять провалился в сон.
Вскочил в пятом часу ночи от звона часов. В провальной уду

шающей тьме медный нож времени гильотинировал тишину.
Дверь была не заперта. В коридоре ни души. В углу неболь

шого вестибюля, у входных дверей, последним хрипом казнен
ного успокаивались напольные часы, и маятник сытым скреже
том входил в свой привычный ритм.

Однообразно вдоль коридора выступали двери. Толкнул одну. 
Приоткрылась. Комната была пуста. Еще в одну толкнулся: пус
та. Вспомнился давний рассказ Вадима о бесчисленных спальнях 
Сталина: каждую ночь спал в другой, и никто не знал, в какой.

Вышел наружу. Сосновый лес высоко и безмолвно нависал 
над приземистым двухэтажным домом. Асфальтированная до
рожка упиралась во мрак. Шел по ней долго. Уткнулся в глухую 
бетонную стену, обвитую диким виноградом. В скудном свете
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невидимой луны разбегающиеся и пересекающиеся дорожки, 
как в детском лабиринте, везде упирались в глухой отвесный 
камень. Прижался к стене. Прислушивался: по ту сторону мере
щилось глухое ворчание собак, оклики команды, от которых в 
животе обрывалось и возникало желание оправиться.

Как лунатик, не отдавая себе отчета, вернулся в комнату, на
крылся с головой одеялом, опять провалился в сон.

Проснулся от пронзительного звонка, обнаружил над собой 
улыбающееся лицо женщины в белом халате, вероятно, сестры. 
Что-то в ней было пугающе-ущербное: то ли чересчур корот
кий, как у черепа, нос, то ли слишком малая в сравнении с туло
вищем головка. Ощущение было такое, что у нее под косынкой 
вообще нет волос.

-  Завтрак...
-  Послушайте, что здесь? Это санаторий? -  со сна спросил 

Кардин как бы в пустоту, ибо сестра исчезла со странной быстро
той. Вместо ответа откуда-то из-за стен раздался сочный самоуве
ренный бас: “Я другой такой страны не знаю, где так вольно ды
шит человек”. Кардин полуодетый высунулся в дверь: по коридо
ру, хоронясь у стен, скользили редкие колеблющиеся тени. Ват
ное безмолвие сочилось в окно. Столовая была необъятной. Впе
чатление это могло быть из-за внешних стеклянных стен. В них 
легко узнавалось пуленепробиваемое стекло и потому подступав
ший вплотную к стеклам сосновый лес ощущался как на иной 
планете. Среди множества столов сидели несколько человек. Каж
дый в одиночку. Цедили чай и кофе из двух отдельных баков. Ели 
манную кашу, почти давясь и обжигаясь. Поспешно уходили. Кар
дин осторожно пробовал пищу. Сонливость не проходила.

Не к кому было обратиться. Кардин пошел в дальний край 
огражденного бетонной стеной пространства, стараясь не видеть 
стен, сосредоточившись на изможденном не по летам человеке, 
вероятно, садовнике, который ковырялся в кустах, бормоча себе 
под нос, всхлипывая и посмеиваясь. Он поглядывал на Кардина, 
осклабляясь беззубым ртом, брызгая слюной и словами, не в 
силах остановиться: “...У меня вторая группа, я нетрудоспосо
бен, а он: мы имеем распоряжение привлекать к труду инвали
дов второй группы, те-те-те, едрена мать, а у меня язык от ами
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назина не ворочается, я с ног падаю, маманя, говорю, извини 
меня, руки мне связывают, бьют больно, нейролептики в таблет
ках насильно в рот впихивают, здесь -  вишь -  рай, а у меня боль 
по телу, мне лежать надо, а меня на мороз гонють в одной пижа
ме, курить, видите ли, в туалете запрещается, а пить и мыть гряз
ные руки из одного бачка можно? Помнишь, как панфиловцы в 
сорок первом, в войну, говорили: “Велика Россия, а бежать не
куда... -  он погрозил Кардину кулаком, -  у-у-у-бе-жать некуда, а 
я в тайгу сорвался, я ж травой питаться могу, грибы для меня 
деликатес, так они на меня охоту, палят и гонят, выгнали на стан
цию, а тут менты скрутили, сука, говорят, шпиен, мать твою пе- 
ремать, ноги переломали, так и не отведал грибочков”, -  он вдруг 
захихикал, застеснялся, лицо руками закрыл.

Кардин внезапно и остро ощутил все, что совершилось за эти 
сутки, и тяжкая тоска звериной духотой схватила дыхание. Он 
быстро шел, петляя по дорожкам, и далеко поверх стен в лучах 
раннего солнца игрушечно мерещились в убаюкивающей взгляд 
зелени сторожевые вышки с башенками, прожекторами и пуле
метами, и сводящей с ума тошнотой подступала к горлу эта игру- 
шечность, пахнущая гибелью и тленом, когда вдруг из-за вольно 
разрастающегося куда ему заблагорассудится куста выглядывало 
восковое сторожевое лицо, молчаливо обозначая твой предел.

На этот раз лицо внезапно прорезалось, как мяч в миг проко
ла, шипя и сжимаясь:

-  Доктор... К доктору... Комната №... Назначение режима...
Открыл дверь в просторный врачебный кабинет с множеством

стеклянных шкафов у стен, заполненных всевозможными склян
ками и металлическими инструментами, могущими потрясти 
непосвященного, с приветливо улыбающимся невысокого роста 
лысоватым доктором. На миг пришло отрезвление, как будто 
окатили холодной водой...

-  Послушайте, коллега, не знаю, как вас там зовут, я требую, 
чтобы мне немедленно объяснили, на каком основании подняли 
среди ночи, привезли в неизвестное место, назначают режим... 
Без ордера на арест, без предъявления обвинения...

-  Успокойтесь, Эммануил Исаакович, -  голос доктора катил
ся масляным колобком, -  у вас нервный срыв, вы были в бес
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памятстве. Согласитесь, должны мы заботиться о врачах, лечащих 
руководящих работников?! Какой арест, режим, очнитесь... Вам 
понадобилась срочная помощь, пройдите, прошу вас, вот в эту дверь.

5.

За дверью, в пустой, по-больничному опрятной комнате с 
окном, полузадернутым портьерой во всю стену, стоял стол, два 
стула и деревянная, обтянутая клеенкой больничная лежанка.

Из-за портьеры, заставив Кардина вздрогнуть, как это бывает 
в фильмах ужасов или в тяжком сне, выступил невысокий рых
лый человек с одутловатым лицом, говорящим о нездоровых поч
ках, с какой-то странной, одновременно наглой и виновато-гни
лостной улыбкой в глазах, в мешковатом костюме, облегающем 
его круглое толстое тело без единого угла. Он посылал свою улыб
ку во все стороны, словно бы стараясь обезвредить и лишить бди
тельности насторожившееся окружающее пространство, запол
ненное вдаль человеческой массой, хотя в комнате, кроме Карди
на, никого не было, он даже мелко кивал во все стороны головой, 
сел на стул, уставился в Кардина и вдруг пролаял:

-  Кардин... Эммануил Исакич... Садись!
-  Простите?
-  Садись, говорю, -  извлек из пиджака книжечку, повел ею 

перед глазами Кардина так, что успел тот прочесть лишь слово 
‘'капитан”, опять пролаял, -  Илларион Ипполитыч... Казанчик... 
Это моя фамилия, понял, нет? Так ты у нас формальности, значит, 
любишь, бюрократии тебе мало, а? Ордер тебе на арест предъя
вить? Обвинение чин чином, а? Я ведь все могу. Режимчик-то тебе 
какой по блату устроить: строгий али общий, а? Это мигом. Как 
ногти постричь, понял? Ишь как разошлись. При отце народов я 
б с тобой долго не разговаривал: к стенке и -  хлоп! И не то чтобы 
со хча. Я человек добрый. Но из высших интересов, понял?

-  Как вы со мной разговариваете?
-  А так вот и разговариваю. И ничего ты не сделаешь. Сиди и 

слушай.
Опять из-за портьеры незаметно возникла знакомая медсест

ра с маленькой головкой, принесла на подносе бутылку вина и
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коробку шоколада, поставила на стол, исчезла. Человек по име
ни Казанчик достал откуда-то два стакана:

-  Вина хоть? Бери шоколад. Чего там, за служебные деньги, 
не за мои, и тебе задарма... Интеллигент? Брезгуешь, да?

Он выпил вина, достал из ящика стола папку и пачку сигарет:
-  Куришь? Нет? Так вот, хороший доктор, слушай вниматель

но и пальцы загибай... Мы тебя как вошь раздавить можем. Даже 
проявим гуманность. Чтоб ты в одиночестве рук на себя не на
ложил, к закадычному другу твоему пошлем тебя, к Даничеву, 
кумекаешь, а? Кого ж ты обманывать надумал? Записочки ему 
писать, спектакль разыгрывать...

Это и вправду был странный, несколько сюрреалистический 
спектакль одного зрителя и одного актера, в котором зритель 
сидел, оцепенев от безнадежности, а актер читал пьесу аноним
ного коллектива авторов, выбирая из папки, как роли, то одну, то 
другую бумажку, и по тексту вырисовывался то один, то другой 
такой знакомый, обухом по голове ударяющий образ.

Иногда, в промежутке между ролями, актер немного играл 
самого себя, и тогда наружу вырывалось этакое обрюзгшее, рас
поясавшееся в прямом и переносном смысле животное, лаяло, 
рявкало, пило, захлебываясь, вино, и чавкало, давясь шокола
дом. За доносом о Перми и Даничеве слышался голос Вадима, 
его обороты и фразы. А все неточности Кардина, с неосознан
ной психоаналитической целью внесенные в рассказ в ту ночь 
Вадимовой исповеди, складывали некий кардинский вариант 
“повести о Перми” для Вадима, вариант, который, как лакмусо
вая бумажка, выявлял доносчика. Господи, неужели весь спек
такль-исповедь той ночью громоздился только для этого? Не
ужели такого высокопоставленного типа, как Вадим, могут за
ставить играть роль простой “шестерки”, мчаться после работы 
куда-то в ночь, изгаляться до последнего предела? А ведь все 
“неточности” записаны со скрупулезной точностью. Неужели 
портативный магнитофон? То-то все спрашивал, что у меня за 
пакет? Нет, не может быть, невозможно поверить...

Выгоняемые резким визгливо-напористым голосом этого 
Казанчика из аккуратно впечатанных в бумагу фраз, как черти
ки, выскакивали знакомые лица и фигуры, и приходилось, зак
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рыв глаза, в ужасе ежиться, вспоминая их улыбки, похлопыва
ния по плечу, дружелюбие и панибратство: тут присутствовала 
Ираида с бездарными своими стихами о Голде Меир и антисо
ветской реакцией Эммануила Исакича (имя и отчество Кардина 
Казанчик не скупился произносить с какой-то подчеркнутой сла
достной вежливостью), с педантично-собачьей преданностью 
возникал и реял за жирной спиной Казанчика Хлыстов в про- 
карканной с наслаждением садиста фразе: “Вождя нашего, Ле
нина Владимильича называли дебилом и трупом, а борьбу нашу 
за светлое будущее -  собачьей грызней за существование, оч- 
чень интеллигентно, гражданин хороший доктор”.

Даже Моганюк изредка выныривал в этом букете рож: чувство
валась грубая работа необразованного пожарника. Что-то мелька
ло об антисоветских разговорах в Переделкино. И с музыкантами. 
Но это было вскользь. Троица странно выпадала из доноса: то ли 
была тоже, как он, Кардин, под непрерывным наблюдением, то ли 
принадлежала к особо секретным осведомителям. Кардин содрог
нулся от этой мысли, все же в глубине души испытав облегчение от 
того, что ни один из троицы -  ни Плавинский, ни Левшин, ни Ля
дов -  не обнаруживали себя в это с такой остротой ощутимое и 
начинавшее двигаться вспять время тайного возмездия.

Давно предвидел этот обратный ход времени.
И все же захватило врасплох.
Он был профессионален, этот жирный, прихлебывающий и 

побулькивающий Казанчик. Он обнажал человеческую массу, 
вплотную и вкруговую приросшую к Кардину, куда бы тот ни 
двигался в эти годы, он рассекал и выворачивал наизнанку эту 
необъятную плоть, потеющую, дышащую на Кардина, подслу
шивающую, замирающую в экстазе доносительства, он рассе
кал ее безжалостно-палаческим скальпелем патологоанатома. 
Подслушанные, переданные и педантично отпечатанные слова 
проворачивались в его полной гнилых десен обрюзгшей челюс
ти, как если бы боров пел Аполлоном: “...Тебя не устраивает, ох- 
ма, сторожевое русское дело с оловянными глазами держимор
ды?.. Голая похоть господствования... Коммунистический бред 
более отвратителен, чем астрологический, челюсть свернешь с 
вами, интелихентами, едрена мать...”
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Прошиб холодный пот. Это Кардин говорил только Германы- 
чу, он даже помнил, где и как рассказывал ему о Старой площади.

Бог мой, за какими-то фразами мерещилась уже и Лена.
Волосы на голове тихо шевелились под едва уловимым дуно

вением безумия.
“Значит, по-твоему, наши руководители, любимые вожди стра

дают... гм-хм... смесью самоуверенности, невежества и клини- 
тиче... клинитче... клинического отсус... вия любознательности, 
ха-ха, -  Казанчик с видимым удовольствием захлебывался ви
ном и смехом. -  Что? Разве не приятно по мою сторону, в безо
пасности органов, посмеяться над остроумной антисоветчиной? 
Хо-хо, видишь, как много мне дозволено при исполнении обя
занностей? Может, переквалицируешься? Станешь коллегой, а? 
Или, может, по совместительству? Не хошь? Не? У тебя пациен
ты, и у нас пациенты... Мы все могем... Вот-т, был человек, хоп... 
и один порошок... Или таблетка...”

Кардин оцепенело уставился в стол, в жирно шевелящиеся 
пальцы Казанчика. Все параноические страхи, мания преследо
вания, которую Кардин гнал от себя в течение стольких лет -  все 
это оказалось самой посконной визгливо-омерзительной реаль
ностью, которая стопкой бумажек была сложена и подшита в 
эту разбухшую и потертую от частого употребления папку, так 
безобразно и так обычно лежащую на столе и перелистываемую 
жирными пальцами борова-по-имени-Казанчик, и они копались 
в его, Кардина, душе с бесцеремонностью мясника.

Но разве не был готов на все? Разве не знал, на что идет?
-  Ладно, Эммануил Исакич, пляски и песни, смех и шутки в 

сторону. Перехожу к официальной части. Сейчас я тебе зачту 
статьи уголовного кодекса, по которым тебя можно упечь, изжа
рить, изрубить на салат, засадить в психушку, послать возводить 
БАМ или другие великие стройки коммунизма, понял? Не то 
чтобы со зла. Мы люди добрые. Но из высших соображений, то 
есть интересов.

-  Все, о чем вы здесь говорили, читали и прочее, Илларион, 
если не ошибаюсь... Ипполитыч...

-  Не ошибаешься.
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-  Так вот, все это, все -  ложь от начала и до конца, -  сказал 
Кардин, -  я требую очной ставки с каждым, кто писал на меня 
доносы...

-  Ишь ты, с каждым? С характером ты, Эммануил, если не 
ошибаюсь, Исакич, а? Но мы тебя по блату можем и заочно об
винить, упечь и изжарить...

-  Я требую, чтобы мне на законном основании предъявили...
-  Прыткий. А профилактики тебе недостаточно? Хошь хирур- 

гицкого вмешательства, Эммануил-если-я-не-ошибаюсь... Торо
пишься... А здря. Ты помозгуй, психиатр, этого вещества в башке 
у тебя с избытком. Перевари все, что тут услышал. Это я тебе 
настоятельно рекомендую, вник? А вообще я тебя не видел, и ты 
меня не слышал. Вот если бы врезал тебя по физиономии, были 
бы, так сказать, вещественные доказательства нашей встречи. А 
так это один твой бред, понял? А где вякнешь, так тебя до време
ни сумасшедшим и объявят. Ты у меня еще поораторствуешь...

Вместе с папкой неожиданно скользнул за портьеру. Как и не 
было.

6.
Сон был пространством, соединявшим высший и низший 

миры, и там мертвые были живыми, и все вместе противостояли 
последней пустоте. Опять приходило в сон то, что долго длилось 
после смерти матери: во сне он думал, что ошибся, -  просто кто- 
то сказал, что мама умерла, и он бросался бежать домой, и вот -  
она жива и еще долго будет жить. И снилось опять и опять, и в 
разных вариантах, что ошибся и мама жива. И это было так по- 
человечески естественно, что иногда даже среди дня ловил себя 
на мысли, что так оно и есть, мама жива, только он подумал и в 
испуге представил, что она мертва, и даже приходящее в тот же 
миг отрезвление не изгоняло эту жажду ошибиться.

Опять просыпался среди ночи, и медный нож времени стоял 
у горла.

Пересекал пустынный вестибюль. Над соснами светила убы
вающая луна. Ложился на траву под куст, благодарный неведо
мо кому за то, что оставили ему эту возможность.
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На миг возникало и длилось в этой сторожевой тишине чув
ство глубокой и направленной свободы через деревья, облако, 
луну, травы -  и чье-то желание помочь, пульсирующее на глуби
не непознаваемого, но ощутимого порыва навстречу.

Дерево было проходом в иной мир, уводило, втягивало, стано
вясь спасительным продолжением в ином направлении, прочь от 
мира людей, в котором толклись, как толкутся в час пик под пло
щадью Свердлова или толклись на похоронах Сталина, сшибая с 
ног слепым напором человеческой плоти, и Кардин, желающий 
вырваться из этого потока, уже сбит с ног, и по нему топочут зна
комые, собутыльники, друзья, жена, с которой делил постель, хлеб 
и воду, дети, плоть от его плоти, и вязкая безликая тягучая жид
кость предательства заливает последние живые поры. И всех их 
несет вопреки желанию страх и жажда поклониться уже мертво
му идолу, и они изо всех сил сами стараются себя уверить, что 
сознательно принимают выпавшую на их долю форму жизни.

Предательство -  невидимое, неслышимое, всепроникающее, 
вездесущее и всемогущее -  гибельным валом заливало нижний 
мир, докатываясь до ступеней вышнего мира. О, Господи, сни
зойдут ли оттуда, чтобы по человеческим особям, не растворив
шимся в этом ядовитом и всеразъедающем концентрате преда
тельства, увидеть, что мир этот нижний еще не окончательно 
погиб?

Кардин прикрыл веки и задержал дыхание, чтобы унять ко
лотящееся сердце. Тяжесть, навалившаяся на грудь, слегка ос
лабела, как будто топчущие по нему вдруг расступились, и вот 
он лежит, распростертый и раздавленный, и неизвестно, живой 
ли еще, а они стоят вокруг, вплотную к телу, и смотрят на него, 
жадно блестя глазами, затаившись, следя, как шевелится жерт
ва, и он различает среди них и Лену, только сына Володю никак 
отыскать не может, и кровь идет у него изо рта, и кто-то говорит: 
“Кончается”; Господи, неужели это голос Германыча, ну да, вот 
он, Кардин его хорошо различает, это он тогда, после спектакля 
“Гамлет” на Таганке, говорил, и через время длиною в год от
четливо всплывают его слова: “...когда я кино смотрел или кни
гу читал про то, как убийца идет на дело, меня ужасно мучило 
любопытство, как там шевелится, шебуршит, дышит ни о чем
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не подозревающая жертва”; но тот же голос Германыча доно
сится из-за двери в ответ на удивление Лены, почему такой шум, 
когда еврейка рожает: “...Понимаешь, у них, евреев, человече
ские связи очень древние... Сопереживание присуще более высо
кой цивилизации. Мы еще на четырех лапах стояли, дерево под
пирали, когда по малой нужде, а у них праотец Авраам уже с Бо
гом разговаривал”; вероятно, сейчас сидит у них, на Усиевича, да 
он там пропадает, теперь-то они с Леной оба знают и оба молчат 
про него, Эмму; нет, нет, Германыч и сам боится перейти грань 
взаимоотношений с ней, установившуюся за столько лет, у него 
теперь забот и заботливости о ней с избытком, это и раньше было 
его жизнью, ибо смерти у него предостаточно; как же его раско
лоли? Зависть, ревность? Нет, Германыч в этих делах порядочен. 
Быть может, по какой-то глубоко запрятанной несопротивляемо- 
сти, по привычке не преодолевать внутренних препятствий, будь 
то необходимость завоевать любимую женщину или сделать ка
рьеру? Не было у Германыча тщеславия к судьбе. Не было жажды 
комфорта. Талантлив, остроумен, даже циничен порой, но в душе 
трус перед жизнью, сам это осознающий. Как он однажды сказал: 
“Каждый мужчина слушает с жаждой и сожалением рассказы 
другого об амурных похождениях, как будто на глазах у всех у 
него отбирают еще одну женщину”. А может быть, и вправду пре
дал из того глубоко запрятанного смертельного любопытства уви
деть, подсмотреть, как там шевелится жертва, рискнувшая лишь 
устоять перед апокалиптическим Зверем?

Кардин опять думал о некоторой отобранное™ доносов, ко
торые читал ему Казанчик, -  только друзья и близкие стояли за 
этими строками. Словно бы намекал Казанчик: гляди, кто тебя 
окружал вплотную, -  они тебя ни за грош продали, ты гол и без
защитен. И тут же сразу, в упор, старый прием, ловко преподне
сенный: не желаешь ли в коллеги, переквалифицироваться или 
по совместительству? Кардин помнил Вадимовы намеки и осве
домительскую откровенность Хлыстова. У них всегда -  надеж
да завербовать... Да еще в момент такого внутреннего перелома, 
напряжения, страха. Птичка-то, по их мнению, сама испеклась 
и просится палачу в рот. Надо ее до кондиции лишь довести.
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О, такие падшие грешники для них особенно ценны.
А сбежавшиеся на падение Кардина как на зрелище и заодно 

его потоптавшие, стоят вокруг, блестят в темноте глазами, не 
расходятся, и животная их безжалостность -  это все, что у них 
осталось, -  это и самооправдание, и самовосхваление, и самоза
щита, это, наконец, самосуществование и самоосуществление, 
и ничего, вероятно, более омерзительного быть не может.

Кардин приподнялся, открыл глаза, долго вглядывался в де
рево над головой. Где-то рядом слабо шумела вода. Пошарил в 
кустах. Вода сочилась из плохо закрытого крана, к которому днем 
обычно присоединяли шланг для полива.

Кардин омыл холодной водой лицо, как будто снял паутину кош
маров. Он тихо радовался, боясь признаться себе, что, вероятно, 
сейчас на лице его -  улыбка безумца: нет, это невероятно -  но он 
прорвал жуткую ткань, душный смертельный занавес, в паучьей 
вязке которого сплошь торчали жирные пальцы и уши заушателей.

Он вдруг заторопился в свою комнату, зажег настольную лам
пу, лихорадочно рылся в портфеле, который извлек из-под кой
ки: листки с записями из “Зоара” и рассуждения рабби Пру- 
жанского были на месте.

7.

Единственный и неожиданный посетитель навестил Карди
на. Это был фронтовой друг отца, которого Кардин сразу и не 
узнал, так тот постарел за те полтора года, что не виделись. Круп
ная величина в медицине, он все это время почти пребывал за 
границей, и Кардин даже не знал, что он вернулся. История их 
взаимоотношений тоже была сложна, порой даже мучительна. 
Прошедшие всю войну рядом, он и отец Кардина поклялись, что 
если кто из них выживет, сделает все для семьи другого. И друг 
отца, верный слову, да еще известный столичный профессор, 
устроил Эмму в медицинский в те страшные годы, когда слово 
“врач” и “еврей” могли стоить его обладателю жизни. Но глав
ная загадка была в том, что и сам друг отца был еврей, да еще с 
такими ярко выраженными именем и фамилией -  Хананий Сам
сонович Замский. Тем не менее его не тронули, когда “дела ев
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рейских врачей” как грибы росли по всей матушке Скифии. Он 
продолжал профессорствовать, и даже с относительной легкос
тью устроил Эмму в институт. Вероятно, были у него какие-то 
уж очень крепкие связи в верхах. И с первого дня (а Эмма жил у 
профессора в доме более месяца), в связи со всеми событиями и 
атмосферой в институте и на улице он чувствовал себя неловко, 
и эта неловкость так и осталась между ними, хотя старик ис
кренне любил Эмму и делал для него все, что возможно. Нелов
кость в те дни усугублялась еще и тем, что Эмма из вежливости 
ухаживал за дочкой профессора, которая вовсе Эмме не симпа
тизировала, а просто терпела его компанию, ибо сама ужасно 
переживала: она, студентка пединститута, была влюблена в ка
кого-то хохла, чубастого блондина, курсанта военной академии, 
который прямо так ей и сказал, что с дочерью “жидовского вра
ча” не хочет знаться. Жена Ханания тетя Фрида, минская еврей
ка, кормила Эмму вкусными вещами и ужасно боялась слушать 
радио. Стоило лишь кому-то включить приемник, как она тот
час вбегала и вырывала шнур со штепселем из розетки, и выра
жение ужаса было на ее лице. Ночевал Эмма в профессорской 
библиотеке, небольшой комнатке, по всем стенам забитой кни
гами, и перед сном старик приходил, садился на край раскла
душки, и словно бы ощущая какое-то стеснение, начинал рас
сказывать о своей юности, об их дружбе с Эмминым отцом; он 
считал его совершенно незаурядным, рано погибшим человеком, 
которого ждало большое будущее. Невысокий, с большими за
лысинами на висках, большим округлым и мягким лицом, пик
нического сложения, так, что в тазу он был намного шире округ
ло-покатых плеч, медленной женственно-мягкой походкой вхо
дил он в комнату, говорил негромким голосом, и от воспомина
ний молодости краснели его гладкие щеки. Особенно любил 
рассказывать, как семнадцатилетним пареньком сбежал из дома, 
из маленького белорусского местечка, где отец его был то ли 
раввином, то ли габаем в синагоге, сбежал в этот бесконечный 
каменный город, где сразу же, так как уже был грамотный, на
шел в общем-то странную работу: разбирал ящики реквизиро
ванного имущества из помещичьих усадеб и барских домов, све
зенные в огромные подвалы тогдашней Румянцевской библио-
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теки, ныне библиотеки имени Ленина. Предполагалось, что в 
ящиках должны быть лишь книги, однако на поверку обнаружи
вались сервизы, золото, всевозможные коллекции -  фарфора, ору
жия, камней. Старичок-сторож, тоже похожий на экспонат, веч
но пьяный и искавший собеседника, по секрету мямлил парень
ку, что знает тайный ход из этих подвалов под рекой в Кремль. 
Вероятно, этот секрет он сообщил еще кому-то. Однажды за ним 
пришли чекисты. Больше старичка не видели. Но Хананий-то 
был молод и любопытен. Как-то обратил внимание на то, что в 
подземных хранилищах некоторые колонны избыточны и как 
бы ничего не подпирают. Колонны были обставлены вкруговую 
книгами и, оставшись наедине, Хананий выстукивал их стенки, 
пока однажды одна из граней колонны не провалилась: обнару
жился тайник. Он-то искал ход, а тут испугался, сообщил охра
не. Внутри колонны были тайные склады оружия: новенькие 
винтовки, аккуратно завернутые и промасленные, извлекали и 
уносили. Однажды Хананию до смерти понравилась казацкая саб
ля в инкрустированных ножнах из одной коллекции, и он решил 
во что бы то ни стало украсть ее. Но как? Хананий вдруг стал 
прихрамывать. Охраннику, его пропускавшему, все жаловался: вот 
ударился, не могу ногу распрямить, а тот его успокаивал -  и сове
ты давал, как лечиться. В один день, уходя вечером из хранилищ, 
обливаясь потом от страха, спрятал Хананий саблю в штанину. 
Прихрамывая на здоровую ногу и потягивая несгибающуюся, 
больную, прошел мимо охранника, который принял бледность и 
пот паренька за страдания: как-никак болит нога. О войне и пос
левоенных событиях старик рассказывать не любил, уходил от 
темы, если Эмма пытался на нее навести. Он внимательно и все 
годы следил за Эммиными успехами, прочил ему большую карь
еру, но все время ощущал, что Эмма как-то его избегает, а потом и 
сам исчез, пошел высоко в гору. Потом умерла его жена, тетя Фри
да, и Эмма был на похоронах, видел старика, стоял рядом с ним и 
его дочкой, которая пережила свою любовь к хохлу, вышла замуж 
за врача, одного из учеников Ханания, с чересчур выраженной 
еврейской внешностью, и оба уехали в Новосибирск. Так что ста
рик совсем остался один. Потом как-то и вовсе исчез из поля зре
ния. Говорили, что за границей на важной работе.
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И вот он сидел на скамье, под соснами, рядом с измученным 
бессонницей и кошмарами, слабо улыбающимся Кардиным, со
всем поседевший, с еще более округлым лицом, оплывшими под 
пиджаком плечами, обвисшими мешками век, но все тем же стес
нительным румянцем на гладких щеках, сидел, опираясь на ка
кую-то весьма элегантную палку с замысловатым набалдашни
ком, вероятно, из-за границы: страсть к таким предметам со вре
мен казацкой сабли в старике не угасла.

Противоречивые чувства боролись в душе Кардина. С одной 
стороны, увидев старика в первый миг, ощутил горячую волну 
благодарности, подумал: вот единственное родное существо в 
целом мире, что осталось у него, после отца, матери, бабушки. 
С другой стороны, вся недосказанность в их взаимоотношени
ях, вся скрытая сторона странной жизненной карьеры старика, 
все шепотки в институте вокруг его имени, когда коллег его, не 
сумевших спасти себя тем, что сменили фамилии, а некоторые 
даже графу в паспорте на русский, гноили по следственным ка
мерам и тюрьмам, -  все это всплыло сразу, и именно здесь было 
этому подходящее место и время.

-  Вот и у тебя уже седина, Эмма, -  грустно улыбаясь, сказал 
старик.

-  Рад вас видеть, Хананий Самсоныч. Говорю это искренне. 
Какими судьбами? Как вы узнали, что я здесь? И вообще, что 
здесь, санаторий или тюрьма?

-  Почему ты так кричишь, Эмма? -  старик оглянулся. -  Что я 
узнал? Как я узнал? Про тебя же по радио говорили, ты меня 
понимаешь?

-  Ничего не понимаю. По какому радио?
-  Ну, не по нашему, конечно, ты меня понимаешь? Нет, нет, 

не оправдывайся, -  старик вдруг замахал руками, как дряхлая 
птица, -  я знаю, знаю, у тебя был нервный срыв, мне говорили 
коллеги... Это бывает, это пройдет... Вот подлечишься. Но как 
же? Вспомни меня. Как я держался. А ведь тогда были страш
ные годы. Можно было руки на себя наложить, а я держался. 
Сейчас же, по сравнению с тем временем, -  золотые дни, ты 
меня понимаешь? Губить карьеру? Ты же талантливее всех их 
вместе взятых...
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-  Постойте, постойте, какой нервный срыв? Что это за колле
ги и про что они вам говорили? Какая карьера? И вообще, кто 
вас послал? И почему вы решили, что я оправдываюсь? И вооб
ще, вы мне не ответили, что здесь -  санаторий или тюрьма? И 
еще, -  Кардин повысил голос, -  все это я сделал в полном созна
нии и наивысшей ответственности...

-  Ради Бога, Эмма, будь осторожен, -  старик снова оглянул
ся, -  ты что, решил себя загубить?

-  А почему бы и нет?
-  Мне страшно это слышать, Эмма. Это у тебя от Исаака, 

твоего отца. На него тоже находили такие вот меланхолические 
приступы, и все ему было омерзительно, даже руки хотел на себя 
наложить. Но потом...

-  Не волнуйтесь, Хананий Самсонович, никакие это не при
падки меланхолии, и рук я на себя не собираюсь накладывать. 
Ведь это самый большой грех, против которого выступал ваш 
отец, кажется, раввин или габай в местечковой синагоге. Вы бе
жали от этих принципов в семнадцать лет, а я вот на склоне лет 
к ним вернулся.

-  Что ты такое говоришь, Эмма? -  испуганно сказал старик.
-  А то и говорю. И на том стою. И очень хочу знать, и даже 

настаиваю на том, чтобы вы мне сказали, профессор Замский, 
кто вас послал?

-  Никто меня не посылал. Я просто услышал, я узнал, я-я... Я 
пока добрался...

-  Ну да, и вас впустили сразу ко мне, но вы как-то не успели 
разобраться, что это -  санаторий, психбольница или тюрьма... 
Так пусть меня так же легко выпустят, как вас впустили. Упот
ребите влияние. Вы же у них большой человек. Вы уже жизнь 
прожили, и я искренне вас любил, вы мне отца заменили, так 
вот, его именем я вас заклинаю, не лгите, говорите сейчас и вот 
здесь, хотя бы один раз в жизни -  правду. Тут уже некуда отсту
пать. Вы видите. Я готов на все, и... и...

-  Не мучай меня, Эмма, я уже очень стар, -  вдруг тихо сказал 
старик, и слезы покатились по его румяным и гладким щекам. 
Он медленно пошел по тропе, опираясь на палку, прихрамывая, 
вероятно, как тогда, в молодости, когда старался пронести мимо
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охранника привязанную под штаниной к несгибающейся ноге 
казацкую саблю, и теперь, уже на исходе лет, который раз за дол
гую свою жизнь еще раз пытался обхитрить охранника, и само
го себя провести мимо сторожевой будки, и всю жизнь он повто
рял одну и ту же постоянную ошибку: ему и вправду казалось, 
что именно он хитер и так ловко проводит за нос охранника, а не 
наоборот. Он удалялся и уменьшался, пока не исчез.

8.
Кардин не мог успокоиться после ухода старика, он чувство

вал вину перед ним, он метался по комнате, выходил к соснам, 
не замечая дежурную, ел в столовой, не ощущая вкуса. Между 
тем приближалась третья ночь его пребывания в этих стенах, и 
никто до самого отбоя к нему не обращался, и никуда его не 
вызывали, и никаких процедур не навязывали.

И опять он уходил при слабом лунном свете в тень сосен, 
ложился на траву, ощущая ее прохладный и освежающий запах, 
успокаивался, долго глядел в небо, пока свод не начинал валить
ся куда-то в сторону, словно бы он, Кардин, поднимался вверх, 
балансируя на невидимых ступенях, и тогда камень в изголовье, 
быть может, выпавший или еще не вмурованный в эти угрюмые, 
вдаль тянущиеся тюремные ограды, вдруг начинал казаться бо
лее родственным тем древним камням, которые клал себе в из
головье на ночь праотец Иаков.

И тишина тех древних мгновений протягивалась через тыся
челетия.

Неотвратимое и пугающее колесо судьбы остановилось -  цепь 
событий, так неотвратимо и вопреки желанию втягивающая в 
свой водоворот, выбросила Кардина, и он словно бы колыхался 
на поверхности тихих и высоких вод в потаенной и прямой свя
зи с деревом, дающим тень, камнем в изголовье, далью, которая 
как бы приподнимала ладонью к ступеням Лестницы, и откры
валась до сих пор существующая, но скрытая от глаз связь с даль
ним, таким реальным местом. Пустошь, овечьи холмы, тропа, 
расположение звезд, дальние купола и башни Божьего города -  
все это, оказывается, было изначальным родовым отпечатком и 
вечным призывом к встрече.
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И тут нет риска ошибиться. Это проверено тысячелетиями и 
тем уже ничем неотменимым первым усилием.

Тут нет риска ошибиться в выборе.
Тут отдаются беззаветно и сразу.
Его не изучают и не познают. Его открывают в наикрайней 

собственной открытости, и тогда молитва -  это время пребыва
ния с Ним вместе, и ничего больше.

И в этот ночной час так отчетливо ощущалось, что долгий и 
тяжкий спуск по спиралям духовной преисподней может также 
быть и подъемом к самому потаенному, утонченному, наиглав- 
ному, где уже нет никакого вперед, и впервые -  никакого назад, 
а лишь неслыханное обращение -  прорыв...

9.

Оказывалось, что наряду с вереницей снов, заворачивающихся 
легкой облачной спиралью вверх, к высшему миру, есть прова
ливающаяся вниз, окольцовывающая камнем шахта снов.

И вот он, Кардин, -  в одной из слепых ее вырубок: в узкой, 
как гроб, комнате с нелепой лепкой по карнизу, освещенной впол
накала то ли настольной, то ли шахтерской лампой, и не хватает 
воздуха, и непонятно, как и зачем на этой мертвой глубине ока
залось окно и куда распахнута форточка, и трое свежемолодо
лицых, расставившихся по вырубке, скорее -  деревянные чур
баки, подпирающие грозящий обрушиться свод.

Это могло быть сном.
Но это было реальностью.
Никак не мог попасть в штанину. Это было главной заботой. 

И трое рта не раскрывали, но явно торопили. Кардин провали
вался в штанину, как проваливаются в дурное беспамятство. 
Куда-то двигались.

Опять неопределенность: то ли покачиваешься между двумя 
убойщиками в наглухо задраенной с потусторонне уютными за
навесками на окнах машине, то ли проваливаешься между дву
мя забойщиками в шахтной клети, и сердце подпрыгивает к гор
лу от быстроты падения.

Потом толчок. Остановка.
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Штольня казалась бесконечной. Через каждые несколько мет
ров усиливался, затем ослабевал, снова усиливался идущий из- 
под ног скрытый свет. Высвеченные снизу лицо, ноздри, глазни
цы, приоткрытые рты вычерчивали примитивно-дьявольский 
оскал идущих рядом.

Но главное тягостное и втягивающее ощущение -  как смер
тельный ток воды, засасывающей под лед, -  было то, что он лад
но, подобранно, подбористо, с демонстративным усердием, весь 
в это вкладываясь, шагал с ними в ногу, и оглушающая сладость 
этого физического слияния, когда душа выветривалась начисто, 
только одно тело, суставы рук и ног работают в двигательном 
усердии, жаждущем похвалы, заливала с головой. Ни одного 
звука, указания, команды. Они не касались его, но каждый его 
шаг, поворот, нагибание головы, остановка были ими намечены 
и реализованы: налево, направо, ступень, взгляд сюда, проход 
туда, встать здесь, как впечататься, -  и опахивало, вздымало па
радно-примитивной магией маршевых колонн и массовых дви
жений: плечо к плечу, равнение на грудь, нога в ногу, не зады
хаться, падающий затаптывается. Все, что вот уже седьмой де
сяток лет впитывалось с молоком матери-родины, обрело в эти 
мгновения свой крайний пароксизм.

Алый ворсистый всасывающий ковер был нескончаем.
Шли, шли, шли.
Дверь. Беззвучно сдвинулась на шарнирах.

10.
Втолкнули? Или вошел в кресло как один из его элементов: 

спинка или седалище?
В огромном кабинете было темно. И опять не ясно, откуда 

этот отраженный неверный свет. За необъятным столом сидел 
человек в сером костюме.

Это был и не был Снежевский.
Та же лысина, и баки, и общий очерк, но некая усиленно скры

ваемая педантичность в чертах делала его похожим на бухгалте
ра, ночи напролет сводящего баланс этого совершенно взбесив
шегося и не укладывающегося в простые цифровые и марше



450 Ефрем Баух. Лестница Иакова

вые ряды мира. Один глаз был мертво полуприкрыт масковид
ным веком. Кардин вдруг подумал: вот и конец. В странно моло
жавом лице человека была молодость людей, рано загнанных 
им в могилу, ограбленных годами, посланных на смерть. Но 
страшно и опасно лицо это было тем, что тайно грызло его тща
тельно скрываемое ощущение: все это не может пройти безна
казанно. Непреходящий элемент, называемый -  “душа”, “нечто 
высшее”, “бредни”, “мракобесие” -  мучил его и съедал...

Это был всего миг. Но вот человек зашевелился, и обнаружи
лось нечто преувеличенное, даже смешное в этой творящейся 
на глазах алхимии, и благодаря этому душа возвращалась в тело. 
И Кардин даже с любопытством, несмотря на бьющееся сердце, 
тошноту страха, облизывая пересохшие губы, стал присматри
ваться к человеку в сером, закуривающему сигарету от обыкно
венной спички. Запахло серой.

-  Мы с большим уважением относимся к нашей классике, - 
сказал человек в сером, швыряя спичку в пепельницу. Обнаружи
валось, как он стар, всесилен, голос у него дребезжащий, с нотка
ми старомодного учителя словесности. -  Чехов, к примеру, Ан
тон Павлович. Штудируем. “Палата № 6”. Вдохновляющий опыт. 
Вы, вероятно, заметили, что мы строим нашу работу так, чтоб 
сквозь нее просвечивали разные знакомые аналогии, наводящие 
на определенный и печальный вывод... Или исход. Но!.. У каждо
го своя, что?.. Хитрость. Вот вы тоже хитрили: речь ваша абст
рактна, ни имен, ни времен. Дело это двустороннее. С одной сто
роны, можем обвинить вас во всех грехах. С другой -  признать 
невиновным. Например, имели в виду буржуазный мир. Эту под
сказку в приливе трусости с охотой подхватывают такие, как вы, 
не так ли?.. Прервемся и послушаем, -  он что-то нажал, затянул
ся, выпуская кольца дыма, но пальцы его дрожали...

Пребывая в неком ватном оцепенении, Кардин слушал уси
ленную радиоаппаратурой собственную речь, не узнавая своего 
какого-то прижимающегося к небу, тяжко гнущегося голоса, нет, 
нет, он не столько слушал речь, он даже слов не разбирал, -  он 
прислушивался к посторонним шумам: зал реагировал гораздо 
сильнее, чем он это уловил тогда, весь втянутый -  как рыба в 
гибельную струю -  в собственную речь. Там кашляли, захле
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бывались, хрипели. Кто-то далеко, но отчетливо навзрыд твер
дил: “Я знал, я знал...” Кто-то порывался петь “Интернационал” 
как молитву: “Спаси мя, Господи, и помилуй...” Как будто швыр
нули гранату в самую гущу толпы. Как будто слова, как пулевые 
очереди, -  и в зале корчатся и агонизируют, но ворвавшаяся пес
ня сметает все, это даже не песня, это психическая атака, и опь
яневшие от стадного страха идут напропалую. Только услышав 
это, можно было ощутить в полной мере гибельность задуман
ного шага и невероятность того, что не затоптали, что еще жив.

-  Штудируем, -  сказал старик в сером, -  заметьте, с большим 
прилежанием читал ваши психоаналитические изыскания “О 
людях психоза и невроза”, об Агаде и даже о ведьме на Брокене. 
Знаете, даже позавидовал. Сожалел, что нет у меня оригиналов... 
Вы же их припрятали, голубчик. Но!., поверите ли, шут с ними. 
Они нам не нужны. Ну-тек-с, будем молчать?

Кардин разжал зубы, сказал, не узнавая собственного голоса:
-  Ваш функционер вел себя очень грубо, грозил и издевался...
-  У каждого свои игры, -  сказал серый, -  он хотел просто ска

зать, что вам стоит подумать и покаяться. Но он же не исповед
ник. Его этому не учили. Каждый избирает свой способ испове
довать. Или исповедоваться. Вы тоже избрали свой... Или это был 
нервный срыв? Страх, принятый за смелость? Вы только скажи
те. Мы не поверим, но примем: это в правилах нашей игры.

-  Спасибо за интеллигентную беседу, -  сказал Кардин, -  мне, 
как я понимаю, уже нечего терять.

-  Я прожил долгую и утомительную жизнь, -  сказал серый, -  
но до сих пор меня поражает неуступчивость, равносильная са
моубийству. А ведь нет ничего страшнее постоянной слежки...

Кардин вздрогнул.
-  ...Даже Бог, -  продолжал серый, -  при постоянном высле

живании исчезает. Превращается в глупое существо, которое бро
дит в речах лекторов по антирелигиозной пропаганде, включая 
Вольтера и Гольбаха, и нашего, точнее, вашего тезку Эммануи
ла Ярославского, которого по батьке, кажется, кличка Губерман? 
Вы сочтете меня за безумца, но я беседовал и с Вольтером, и с 
Маккиавелли; и с Иосифом Виссарионовичем, -  последнее имя 
он произнес, понизив голос, -  что? Вы хотите сказать, что нам
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не дано создать Высшей формы... Что мы способны на мень
шее?..

Невероятная мысль иглой сверлила уже теряющееся созна
ние Кардина: если этот жилистый старец присутствовал при со
творении мира, то зависть его к Творцу, к Высшей легкости со
зидания стала началом Преисподней.

-  Вы сочтете меня за безумца, но безумны вы, -  старик встре
пенулся, погладил пальцами мертвое масковидное веко, загасил 
сигарету. -  Послушайте, что вы так хлопочете? Их спасти вы не 
можете. Хотите спасти себя? Вам нужен шанс, иначе жить не 
сможете? Но!.. Вы уже траченный. Вы рассадили подкладку 
мира. Вы уже осведомленный. Жертва истинной информации. 
Вы хотите раскрыть глаза. Но кому? Это нераскрываемо... Гени
альнее вас во сто крат пытались спуститься... Раскрыть. И что? 
В лучшем случае, это оставалось шедевром вроде дантовского 
“Ада”. Вызывает ахи да охи читателей как литературный фено
мен. Но разве они это когда-то примеривали к себе? Вы черес
чур старательны. Хотите славу заиметь на открытии нас? Но вы 
слишком с нами связаны, чтобы быть объективным. Смотрите, 
чтоб не постигло вас презрение со всех сторон: с нашей -  за 
непонимание и старательность, с их -  за глупость и безумие. 
Все, что вы увидели, для них будет сумасшествием. Никто из 
них не согласится увидеть себя в нас, потому что они -  это мы... 
Знаете, почему мы вас не уничтожим? Вы слишком близки к 
истине. И потому безопасны. Вас везде сочтут за сумасшедше
го, да, да, даже там, в Иерусалиме... Думаете, поверят, что спус
кались в преисподнюю? Видели самого?.. Ну, конечно, лестни
ца, и прочее... Бред, чепуха. Мир надежно замкнут на здравом 
смысле. Потому мы существуем. Преисподняя бессмертна. Вам 
изменила ваша еврейская трезвость, -  глаза старика расшири
лись и застыли, как бывает при мгновенной потере сознания, 
это была доля секунды, лишь наметанный глаз доктора смог от
метить, старческая ладонь легла на левую сторону пиджака, -  а 
ведь руку положа, ха-ха... на Библию, -  это был странно-дребез
жащий смех или испуг от начала века, от его давно уже истлев
ших отца и матери? -  ...евреи -  достойные противники. Что вы 
молчите, что вы трусите, что вы отсутствуете? Да, я циничен. У
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меня руки в крови. А вы -  пропащий: вас ждет долгая провин
циальная глухая тьма там, на востоке. Лестница, едрена мать, 
лестница, -  он трясся в беззвучном смехе, лысина взмокла, на 
ней были видны пятна пигмента, -  какой примитив, какой при
митив, -  и не было понятно, что он имеет в виду, -  ох-хо, м-да, 
уж если дадим вам от доброты нашей добраться до стены, мо
жет, не откажете, хо-хо, клочок бумаги между камешков с мо
литвой... за нас, ну, как там, во спасение, а? Взаимообразно. 
Услуга за услугу? Малый жест. Может, зачтется?..

И не было понятно, кому зачтется: Кардину ли, и его отпус
тят с Богом? Серому ли на том свете -  и его примут с Богом?..

Вдруг он перестал смеяться, уперся в Кардина остекленелым 
взглядом. Гибельным холодом пахнуло от этого лысого жилис
того старца, трупным холодом, который пытался одолеть в себе 
дряхлый палач тем, что впивался в более молодое, еще полное 
восходящей жизни существо. Из-за кажущегося необъятным 
стола как бы надвинулся на Кардина, почти воющим безнебым 
голосом, волчьей пастью прогнусавил, подняв кулак и оттопы
ривая усохший, искривленный годами мизинец:

-  Видите? Одно его слабое движение равно всему вашему 
существованию. Вы умны, хитры, неистребимы. Но это понять 
можете? Я спрашиваю. Смотрите мне в глаза! Не мигайте!..

-  Вы больны. У вас нездоровый цвет глаз, -  сказал Кардин, 
как жертва, жаждущая уже, чтобы пытка скорее завершилась. 
Сказал, содрогнувшись от внезапной отчетливости своего голо
са: профессиональная твердость, как косточка, вдруг ощутилась 
среди его вконец растекшегося студнем сознания. Сквозь сла
бость и легкое головокружение он видел набрякшие подглазья, 
и в побелевших кончиках старческих губ и ушей -  страх перед 
последним исчезновением.

11.
Его вырвали из кресла, почти пронесли, втроем подпирая со 

всех сторон, швырнули в темный бокс. И, нащупав некое подо
бие лежанки, вконец обессилев, Кардин упал на нее, провалил
ся в сон, как в чревный дожизненный материнский мрак.
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Проснулся внезапно среди этой бесконечной ночи. Как тог
да, через несколько недель после сжатия между вагонами, когда 
всплыли из подсознания те мгновения на перроне -  шум, крики, 
топтание вокруг лежащего на снегу, кровь горлом и чей-то от
четливый голос: “Кончается”, -  всплыл весь целиком короткий 
отрезок времени, там, на трибуне конференции. Он тогда гово
рил, не все и не всех видя и слыша. Он был как бы не в полном 
сознании, как в шоке после сжатия поездом.

И теперь, среди ночи, после прослушанной вторично записи, 
в предчувствии пусть не физической, но моральной гибели, ко
торую ему, вероятно, готовили в этой ночи, всплыл целиком тот 
отрезок времени, прослеживаясь скрытыми связями через весь 
этот долгий год, -  чьи-то боковые дальние голоса от края зала, 
услышанные тем глубинным слухом, которым он улавливал все 
происходящее вокруг, играя в шахматы, голоса, говорящие о том, 
что вот -  на трибуне -  гибнет, что такого надо чураться, как чумы; 
нет, нет, не сама речь, и даже не ее содержание, а выявленная в 
ней запретная вольность, смертельная для всех этих существ, 
повергала в шок и вызывала все защитные реакции сразу, те са
мые, которые не в полной мере обнаруживались у всех с ним 
соприкасавшихся, когда после таких контактов перед ними вне
запно возникал Казанчик или его подобие. И Кардину во мраке 
пахнущего прелью бокса отчетливо виделось, как отражаются в 
казанчиковом лице, как в банном, тусклом от вечного пара, по
лустертом зеркале, вспотевшие, лебезящие в меру черты Вади
ма; снисходительные, но готовые к сотрудничеству черты Гер- 
маныча; отражающие собственную разлагающуюся желчь -  Вис- 
коватова; покрасневшие от патриотического зуда черты четы 
Ульяновых; за ними несть числа -  лисицкие, Лисицыны, Лиси
цыны сыны, лисицысукинысыны; как ни пытался Кардин от
вернуться, обойти, смыть в наплывающих и отражающихся в 
казанчиковом лице обликах черты Лены, ничего не получалось: 
они виделись даже отчетливее других, но нельзя было понять, 
что в них -  испуг, злость, казацкая безоглядность. Каким надо 
обладать характером, чтоб, живя рядом, вплотную, ни одним 
движением, звуком не выдать пусть даже совсем мимолетные 
связи с казанчиками.
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Они проходили перед ним бесконечной чередой, эти лики, и 
распластавшись на лежанке в боксе, Кардин обессиленно вгля
дывался в них и, как ни странно, жалел их, ибо нельзя жить, не 
разделяя общей вины.

А то, что все они приносили его в жертву, походя, медленно, 
так медленно, что это незаметно было ни для них, ни для него, 
так это было даже справедливо в неком вечном контексте: за 
общие грехи платит не тот, кто виноват, а тот, кто видит грехи 
других: как цадик из рассказов рабби Пружанского, что стал ка
яться в грехах, которые увидел на лице корчмаря. А разве он, 
Кардин, в душе да и в помыслах своих прежних не грешен? К 
каким только низостям не примеривался, много ли еще надо 
было, чтоб стать “их” человеком, ведь не зря же получал долж
ности, пайки, квартиру, казенную машину? Да и что он мог про
тивопоставить этой всеобщей эпидемии доносительства? Созна
ние того, что не способен на такую мерзость? Так, того гляди, 
начинают гордиться этим “сознанием”. “Чистая совесть -  улов
ка дьявола” -  из мудрых мыслей в глупую эпоху, спасительных 
соломинок в гибельном водовороте. И все же, в этот короткий 
отрезок времени, там, на трибуне, такой, казалось бы, суетный, 
полный страха, волчьей атмосферы, когда животная материя 
начинает заплетаться языком в микрофонах, включать в панике 
аварийные рубильники, -  происходит вспышка совершенного 
единения с Высшим: на миг открывается лестница из клубящейся 
бездны -  ввысь, и этот миг -  доказательство, что она, лестница, 
существует. Хотя в следующий миг ничего нет. Один страх.

Кардин прислушался.
Стояла последняя тишина.
Было ощущение растоптанное™, бездыханное™ в мертвом 

времени и какого-то апатичного отчаяния.
Так, вероятно, чувствует себя осужденный утром перед каз

нью: стычки, споры, суды, апелляции, жестокость, надежды -  
все позади. Мир пришел к мысли, что все возможное и невоз
можное уже сделано, осужденный обречен, мир смирился с этим 
и отомкнулся -  весь по ту сторону, с усталым сном и спокойной 
совестью.

Ночь продолжалась.
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12.
Отмыкали дверь.
Кардин вскочил, потирая ладонью щетину на подбородке. 

Опять шли темными коридорами, тускло освещенными снизу, 
сворачивали, спускались, вошли в какое-то помещение, похожее 
на гараж, втиснулись вместе с Кардиным в небольшую с метал
лическим крытым кузовом без окон машину. Поехали. В темно
те трясло, подташнивало, и Кардин чувствовал колени и нечис
тое дыхание сидевшего напротив свежемолодолицего.

Остановка. Опять подобие гаража, и все темень и темень. 
Коридоры. Каптерка. Стол. Стул. Посадили. Напротив сидел 
усталый, не похожий на себя Казанчик, лицо и тело выглядели 
так, как будто из них выпустили воздух. Он ковырялся в бума
гах. Даже не взглянул на Кардина. Сунул ему листок, авторучку, 
заговорил монотонной скороговоркой:

-  Пишите... Подписка о неразглашении... Обязуюсь хранить 
в секрете... Уголовная ответственность... Ни с кем не встреча
лись, ни о чем не говорили, нигде не были, кроме как в санато
рии, понял? Домашним сообщено. Будут ждать твоего звонка... 
Карьера, сам понимаешь, уничтожена. А жаль... Вот и меня под
лечил бы заодно. С вами ж тут, сукиными сынами, со всех кату
шек свалишься. Что? Брезгуешь?..

Казанчик извлек из-под стола портфель Кардина, перевернул: 
высыпались листки с записями на иврите, зубная щетка, бритва, 
часы.

-  На тарабарском языке премудрости всякие написаны, а на 
поверку все чушь собачья, - сказал Казанчик и со знанием дела 
начал нажимать кнопки на часах: среди всей окружающей мер
зости в такое неподходящее время раздался знакомый, нездеш
ний, оловянно-веселый, детски-наивный, сжимающий сердце 
сладостью возвращения к жизни мотив.

-  Не наша музыка, а?.. Забирай-ка все свое барахло и больше 
мне под ноги не попадайся, понял? Вот, выписка из санатория и 
все, что надо. Ознакомишься на досуге, чтоб не путался и знал, 
где был и чего делал. А досуга у тебя будет от пуза. Валяй, деше
во отделался...
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Опять вели по коридорам. Темный гараж. На этот раз втолк
нули в черную “Волгу” с плотными занавесками на окнах.

Выехал в солнечный день.
Кардин взглянул на часы: третий час. Жадно вглядывался в 

несущиеся вдоль шоссе сосновые леса, сторожки, автобусные 
остановки, ощупывал деньги и документы в пиджачном кармане.

Машина вдруг въехала в проселочную боковую дорогу. Ос
тановилась.

-  Вылезай, -  сказал шофер Кардину, и свежемолодолицый 
слева распахнул дверку.

-  Вон станция, заодно и город, -  сказал шофер, -  там и по
бреешься.

Ни один из трех свежемолодолицых так и не раскрыл рта. 
Машина резко тронулась с места, завизжали тормоза...

Кардин очнулся один, среди земли и зелени -  как вынутый из 
могилы.

Дикая радость, какой он, вероятно, не испытывал с детства, 
нахлынула, раскачивая и сшибая с ног: восстание из мертвых.

Он упал на осенние листья, зарываясь в их ворох, вдыхая их 
горький, прелый, прелестный запах. Неужели надо было пройти 
этот год, тонуть в омуте, трижды гореть, чтоб очутиться выбро
шенным здесь, наедине с небом, лесом, далью и самим собой?

Рядом, среди листьев, обнаружился родничок, вода была холод
ной, до ломоты в зубах. Не пил -  лакал воду, чувствуя, как живот
ная прохлада вливается в тело. И ему казалось, что серый человек 
следит за ним, завистливо и жадно, но ничего в этой глуши сделать 
ему не может, разве подослать уголовничка: жизнь отобрать?

Наверно, никогда бы Кардин так с ней легко не расстался, 
как в эти мгновения.

Он вспоминал, как в молодости однажды на улице увидел 
человека, подумал: сейчас упадет, -  и тот упал. Кардин страшно 
испугался, долго не мог прийти в себя. И теперь у него было то 
же ощущение: подумай он о ком-либо плохо, и с тем произойдет 
что-то нехорошее, и он изо всех сил старался быть осторожным 
и думать только хорошее...

Поднялся. Пошел к видневшимся вдали строениям.
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Городок оказался -  Ростов Великий. Вошел то ли в магазин
чик, то ли в буфет, где за стеклом стойки было не первой свежести 
сало, а за спиной молоденькой продавщицы, разговаривавшей с 
какой-то парочкой, на полках лежал хлеб. Спросил, нет ли колба
сы. Ответом был дружный смех. Купил хлеба, сам стал смеяться. 
Он и про колбасу-то спросил, чтоб услышать живую реакцию, 
ощутить, что из заживо погребенного вернулся в жизнь...

Брился в какой-то захудалой, засиженной мухами парикма
херской, ощущая дыхание старичка-брадобрея на затылке, щеке, 
шее, и оно казалось ему мертвым, как дыхание серого человека 
ночью, когда оба они были как за пределом жизни, и холодная 
кровь с трудом проталкивалась сквозь склеротические жилы 
старца, и душа у Кардина все время стояла у горла, как бы на 
смертельной страже, жестко и настороженно прислушиваясь.

Ощущение было, что с момента, когда увидел играющих в 
карты в салоне своей квартиры, до момента, когда высадили в 
лесу из машины, -  мертвое, вычеркнутое время.

13.

Жевал хлеб в ожидании электрички. Вынырнул из метро на 
Автозаводской, в середине этого бесконечного каменного горо
да. Как, вероятно, Данте вынырнул наконец-то в жизнь. Как зак
люченный, возвращающийся после многих лет живого погребе
ния. И знакомые дома, улицы, машины, люди -  все виделось в 
странном боковом свете.

Где-то в этом каменном лабиринте были жена, дети, но, Гос
поди, как они были чужды, далеки, реальны, в то время как он 
ощущал себя призраком. О нем тоже могли шептаться девушки 
у выхода из станции метро “Автозаводская”, как те, во Флорен
ции, впервые увидевшие Данте: “Он был там и вернулся...”

Это мертвое время, вычеркнутое и “ими”, и им самим, жаж
дущим его вычеркнуть, -  сейчас было самым невозможным и 
самым реальным, как знание о загробной жизни.

Вместо -  “быть или не быть” -  а “было или не было?..” И он 
чувствовал ее и не мог стереть с лица эту виноватую, отсутству
ющую, пепельную улыбку.
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Но внутри какое-то крепкое спокойствие и знание возвыша
ли и одновременно стесняли его среди этой прущей вокруг, и 
взапуск, и по всем щелям -  человечьей икры: потока глаз, ртов, 
ушей и безразличия.

Нет, это не было ощущением сверхчеловека, это было просто 
возвращением в нормальное свое, Богом данное человеческое 
существование. Нажал кнопку звонка. Дверь открыла Рахиль, 
увидела Кардина и заплакала.



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1.

Более недели прошло с того дня, как обнаружил себя Кардин 
живым, пришедшим в себя, посреди леса, недалеко от Ростова 
Великого. Живет он на даче Рахили. С наступлением темноты, в 
ранние ночные часы поздней осени, прогуливается по ставшей 
уже излюбленной тропинке в лес, мимо пустующих дач. Печаль 
заброшенного жилья ощущается, как обрамление к сокровенно
му настрою души, -  к ней впрямую протянуты оголенные ветви 
деревьев, холодеющий свет звезд среди рвано несущихся туч.

На закате прошел дождь. Кардин с наслаждением вдыхает 
горьковатый запах палых намокших листьев, оживший могучий 
запах пространств, погруженных в собственное бытие, изредка 
прерываемое высокомерными, а по сути эфемерными свистка
ми электрички...

В тот первый вечер, явившись словно бы с того света к Рахи
ли, не в силах стереть пепельную улыбку с лица, ощущая стран
ное стеснение, не пожелал остаться у нее на ночь, взял ключи от 
дачного домика, получил указания, где что лежит, как готовить, 
греть воду, где купить еды; по дороге на вокзал прикупил кое- 
что из продуктов и, перед тем как сесть в электричку, отыскал 
телефонную будку. Позвонил домой. Никогда еще в его жизни 
так обжигающе чуждо не звучало слово “домой”.

Трубку сняла Лена, очень обрадовалась, тараторила, захле
бываясь от избытка слов:
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-  Ой, Эммочка, ну что же ты, ну мы же ждали твоего звонка, 
дети соскучились, мы же несколько раз хотели к тебе в санато
рий ехать, звонили, но нам отвечали, что ты никого видеть не 
хочешь, это так на тебя похоже... Откуда ты звонишь, из санато
рия или уже в городе?.. Германыч у нас, он за тобой приедет, 
Эмма, Эмма, ты что, не слышишь меня?! Почему ты молчишь?..

Кардин слышал в трубке ее частое настороженное дыхание, 
наконец с трудом выдавил слова:

-  Никуда ехать за мной не надо. И искать не надо. Не беспо
койтесь. Пока... -  Повесил трубку, с минуту стоял оцепенев. По
здней ночью сошел на станции. Наведался к старичку-сторожу, 
живущему здесь круглый год и за небольшую плату стерегущему 
пустующие дачи, затем отпер домик. Вкрутил пробки. Сидел не 
зажигая света, ощущая бесприютность давно не обжитого угла.

В первые дни весть о выброшенное™ из обычной жизни опе
режала все в природе -  восход, свет звезды, любое чувство ре
альности. Такое было уже -  со смертью матери. Эта весть си
ротства опережала пробуждение, была неотступна, как тень, до 
заката, уходила в сон.

Старичок-сторож, почуяв родственную одинокую душу, при
ходил развлекать. Усохший, зеленоватый, он часами любил рас
сказывать о домашних чертях, которых тут, в пустующих домах, 
пруд пруди, и они раньше его страсть как не любили, а теперь 
лучшие его друзья, стеречь вот помогают. Старичок обожал Биб
лию и ужасно не терпел рабочий класс:

-  Пролетарии, а? Фу ты ну ты... Да от слова-то какого, зна
ешь? От слова -  “пролетали”, вот, понял, пролетали, профукали, 
просвистели все подчистую...

А однажды, понимая или догадываясь, что Кардин еврей и, 
желая, вероятно, сделать ему приятное, выдал, примерно, такое:

-  ...Рабами вы были в Египте, охо-хо... Да мы-то рабы в своей 
земле, да исходу-ть не видно... Уж и все казни прошли-то, и мор, 
и войну, и голод саранчевый, и что хошь, а все не выберемси...

Кардин слушал, улыбался, молчал. Старичок повздыхал, по
топтался, пошел восвояси.

На третий день, испытывая неприятное чувство, прикоснул
ся к выданным ему бумагам. Среди всего прочего, было написа
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но, что документы его, включая трудовую книжку, диплом и про
чее, находятся в министерстве здравоохранения, и ему надле
жит обратиться в комнату №... к товарищу Прокошкину.

На следующее утро с первой электричкой, затемно, выехал в 
город...

2.
Был еще ранний час, когда он приехал электричкой в город. 

На метро добрался до станции “Аэропорт”. Долго кружил через 
дворы, проходы, мимо гаражей и сараев искал место, откуда 
можно было незамеченным следить за окнами и подъездом не
давнего его дома. Одичалые коты безбоязненно крутились у его 
ног. Первыми явились из подъезда Лена с Ирой, оживленно пе
реговариваясь с вышедшими вместе с ними соседями. Странно 
было видеть со стороны, из потаенного места, такие недавно 
родные, кажущиеся на расстоянии и чистом холодном утреннем 
свете неестественно молодыми и беззаботными лица.

Чуть позже вышел Володя. Показалось ли это Кардину, но 
сын подозрительно долго стоял у подъезда, все оглядываясь, как 
будто поджидая кого-то, ковыряясь для вида в школьном своем 
портфеле. Кардин следил за удаляющимся в сторону школы сы
ном, пока тот не скрылся с глаз...

Покружив еще с полчаса, вошел в подъезд, отпер своим клю
чом дверь, как вор пробравшись в собственную квартиру. Ком
наты еще хранили тепло ночных обитателей. В кабинете все ле
жало нетронутым на своих местах. Кардин отыскал старый свой 
портфель, достал всегда тщательно им припрятываемые вещи: 
бабушкино кольцо с сардониксом; свиток Торы небольшого фор
мата, подаренный его бабке, вероятно, более ста лет назад, про
несенный ею через все невзгоды и войны, от чего местами на 
свитке были красные пятна, выглядывающие из-под “рубашки”, 
специально сшитой руками бабки для священного свитка; един
ственную открытку от отца с фронта, бисерный красивый по
черк; обнаруженные при возвращении в родной дом после вой
ны, на чердаке, две книги, оставшиеся от всей обширной папи
ной библиотеки: том Элизе Реклю “Земля и люди” и том “Все
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ленная и человечество”, в котором маленький Эмма особенно 
любил картинку, изображающую в разрезе шахту и человечков, 
работающих в штольнях, поднимающихся в клети, вертящих 
ворот, катящих вагонетки, и портрет человека с бородкой, с уче
ным видом и странным именем Афанасий Кирхер; завещание 
начала века с ятями и твердыми знаками на старорусском ба
бушкиной сестры, распределившей свое имущество между род
ными -  серебряные ложки, подсвечники и подушки: все годы, 
включая войну, завещание пролежало за карнизом буфета, кото
рый не был стронут с места в старом доме с тысяча девятьсот 
десятого года; мамины письма ему, Эмме, в студенческие годы, 
открытку от мамы, которую еще совсем недавно и небрежно 
нашла Лена, лежа на диване и перелистывая томик Тургенева.

Все это сложил в портфель. На листке бумаги по пунктам 
перечислил, что взял. Листок поместил на кухонном столе, при
жав к клеенке своим ключом от квартиры. Осторожно вышел, 
прикрыв за собой входную дверь. Печально щелкнул замок.

В министерстве здравоохранения долго искал человека по име
ни Прокошкин, но принят был им сразу.

Крупнолицый лысый человек со скучным чиновничьим взгля
дом листал бумаги, говорил и поглядывал на Кардина с осто
рожным уважением: так поглядывают на падшего ангела, одна
ко же падшего с больших высот и все еще сохраняющего их си
яние. Человек читал вслух о том, что просьба Кардина об осво
бождении его от работы в связи с состоянием здоровья, изло
женная им в заявлении, удовлетворена; также, учитывая поже
лания Кардина, ему предлагается место работы на станции “ско
рой помощи”. Вероятно, предполагалось, что на “скорой помо
щи” он эффективнее сможет подлечить свое пошатнувшееся здо
ровье. За него решили, написали и даже предписали ему его соб
ственные пожелания.

На станции “скорой” к нему были еще более предупредитель
ны. Договорились, что выйдет на работу с понедельника новой 
недели.

Уже затемно возвращался Кардин на дачу электричкой и ду
мал о том, что, вероятно, подобно закону физики, существует 
закон психологии в живущей на этой земле людской массе: чем



464 Ефрем Баух. Лестница Иакова

с большей высоты падаешь, тем более потрясает сила удара тех, 
кто стоит внизу.

3.
Еще полный лесной тишины с тайными шорохами и поухи- 

ванием ночных птиц, вошел Кардин в теплый, освещенный элек
трическим светом, сразу ставший уютным дачный домик. Топи
лась печь, потрескивая дровами, грелась вода. Рахиль озабочен
но оглядывала виновато улыбающегося Кардина. Все эти дни с 
наступлением темноты он допоздна шлялся по окрестностям, и, 
возвращаясь в домик, предпочитал не зажигать свет, не растап
ливать печь, а сразу же почти одетым забирался под одеяла, еще 
разгоряченный долгими прогулками. Посреди ночи просыпался 
от холода, ворочался до утра.

-  Теперь совсем иное дело, -  говорила Рахиль, -  вот что зна
чит свежий воздух. Даже одичал немного. Хорошо еще, что бре
ешься...

Кардин рассказывал ей о поездке в город, извлекал из портфе
ля вещи, взятые дома. Рахиль долго рассматривала свиток Торы.

Кардин с каким-то радостным облегчением говорил о чув
стве выброшенности, которое опережало все в эти дни, о том, 
как тайком следил за сыном. Кардин порывался рассказать обо 
всем, что с ним произошло в те вычеркнутые из времени дни, но 
никак не мог начать.

Подперев лицо рукой, Рахиль смотрела на него замершим, 
пристрастным взглядом.

-  Господи, -  сказала она, -  так оно случается... Вдруг нор
мальный человек...

Она заговорила горячо, быстро, словно желая высказать все 
накопившееся за долгое время:

-  ...Думаешь, я обижалась, когда ты грубо вел себя со мной 
тогда, на концерте? Или пропадал и появлялся, когда тебе забла
горассудится? И вообще пинал меня ногами, даже если интелли
гентно снимал туфли, входя ко мне. Это меня ужасно злило, пото
му что в носках ты походил на мусульманина... Ты был болен, ты 
был не в себе, и помочь нельзя было. Это как расшибают лоб, и 
при этом или гибнут, или остаются в живых. Я-то знаю, что это,
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на примере папы, я его люблю, и не оставлю, и никогда не уеду из 
этих гиблых мест. Это мое проклятье. Папа тоже болен, и до сих 
пор, и тем же, и не излечился. Он ест себя поедом, но уже не мо
жет выйти из болезненного состояния... Ты всегда был счастлив
чик, хотя бы потому, что моложе, что очнулся в иное время, что 
увидел своего рабби. Папа-то получил болезнь в страшные годы, 
когда убивали без вины, а он так же жизнелюбив, как и ты...

-  Я? -  с осторожным удавлением выдохнул Кардин, боясь ее 
прервать.

-  О, еще как. Зверино жизнелюбив... Что ты удивился, даже при
уныл? Милый мой, это национальная черта, и поверь мне, не самая 
худшая. Может, благодаря ей и существует вообще еврейство и, кто 
знает, через него и весь мир. Иначе побили бы все друг друга, ну, я 
знаю, со скуки, злости, просто из невозможности выносить друг 
друга... Ты зверище незаурядный. Может, поэтому у нас с тобой 
ничего никогда не выйдет. Да и ни с кем не выйдет... у тебя. Ну, 
может, с какой жертвенной душой, решившей всю себя посвятить 
тебе, -  а это, не думай, не мало. И не думай, что все сказанное мной 
-  комплименты. Черти и праведники в них не нуждаются. Они вне 
этого. Я ведь тебя не зря испугалась тогда, когда впервые увидела в 
больнице. И все мои выбрыки на спектакле “Гамлет” и затем в ре
сторане были откровенно враждебны. Я чувствую, как собака или 
кошка, землетрясение намного раньше, чем оно совершится. Одна 
разница: я не могу и не хочу спастись. И про женщину из моря я 
тоже врала, то есть в том смысле, что не ждет она жениха из моря, 
ибо сама в себе полна и самодостаточна. Очень бы хотела сойтись, 
слиться с кем-нибудь, да не в ее это власти и силах. Помнишь, здесь 
вот, ночью, тогда я молила тебя: не бойся. Меня все боятся, по
мнишь? Я ведь не тебя молила, я пыталась сама себя уверить, что, 
может быть, вот сила, равная мне, и не должна бояться. И я это 
видела, и злилась -  что ты не боишься. Ты не можешь бояться... 
Мы равносильны в этой небоязни и равно несчастны... Думаешь, 
не знаю, кто у тебя единственный? Как и у меня -  сын... И поверь 
мне, я ведь женщина, слабое существо, я и сегодня не знаю, что бы 
отдала, чтобы быть как все... Я потому торопилась выскочить за
муж за Аркадия. Он был просто пустышка, трепач, хвастун, мел
кий бабник, только бы попеть, выпить задарма, постучать на
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ударнике, но он жил и не оглядывался, легко и просто, как план
ктон: куда прибьет волной, там и дышит... Я думала, может, 
рядом с ним как-то... Но это не дано... Я знаю, тысячи как он. 
Вот они сейчас и в Америке, и черт-те где, в Новой Зеландии, 
планктон, нет, нет, и планктон в этом мире нужен. Вспомни 
Левиафана, о котором Плавинский говорил, он-то питается 
планктоном... Но нам, видимо, назначено иное, мы прокляты, 
закляты иным и вечным... А твое оскорбительное легкомыслие 
по отношению ко мне и твои угрызения совести... это так и 
должно было быть...

Она вдруг достала из сумки пачку писем и положила на стол:
-  Это пишет... один мой знакомый... из Иерусалима, да, да, 

умница, почти твой двойник. Правда, не так жесток и хваток. 
Более раним... Он вообще математик, светлая голова. Как выпу
стили, черт знает. Здесь он погибал, как твой Рыбкин, он даже 
помышлял сжечь себя публично, когда твои недавние покрови
тели задавили Чехословакию, я у него весь дом перерыла, на
шла этот бачок с горючим и еще что-то там... Вот его письма. 
Потом верни мне их...

-  Почему ты считаешь, что я жесток и хваток?..
-  О, Господи, думаешь, одних твоих психоаналитических та

лантов и какой-то там протекции Вадима достаточно было для 
твоего возвышения? Они, змеи и волки, седьмым чувством чуют, 
кто им нужен. Но так у них сознание устроено, что оно который 
раз не улавливает чего-то... И это “что-то” вдруг опрокидывает 
все их планы... Они способны на меньшее...

Кардин вздрогнул при этих словах, и вся ночь с жуткой те
мью и жилистым старцем, произнесшим эти же слова (в этот 
миг показалась Кардину, что он их слышал и раньше, и не од
нажды), на миг опрокинулось всей тяжестью на него. Он зак
рыл глаза и глубоко вздохнул, не видя, но ощущая, что Рахиль 
ходит по комнате, продолжая говорить. Открыл глаза: она сиде
ла на кровати, поправляя одеяла:

-  ...Даже то, что на этом вот месте случилось между нами... 
Минутная вспышка полного самоуничтожения, последняя на
дежда, что, может, может, все, что нас мучает, -  блеф, чепуха. В 
те минуты мы ведь не просто были близки, мы как будто вырва
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лись из цепких пальцев самой судьбы, прости меня за эти ба
нальные слова... Но уже в самые эти мгновения оба знали: это 
случай, это забудется. А потом просто было нехорошо...

-  Но почему же ты ждала меня? Почему не выгнала?..
-  Милый мой, все, что я говорила, к сожалению, горькая и 

неотменимая правда, и все же, пока жив, надеешься, а вдруг, а 
может, а не чепуха ли все это?.. Будем как дети, как жеребята, а- 
а-а, что там, -  и она заплакала, тихо, беззвучно, -  единственно, 
когда оба мы были сами собой и вместе, это в ту ночь, помнишь, 
ты ходил по двору, искал мое окно, и я почувствовала, подошла 
к окну, и мы увидели друг друга, и потом посидели немного, 
когда я к тебе сошла, и ты сказал: “Иди”, и смотрел мне вслед. 
Вот единственно настоящее, что должно было быть... Но боль
ше не будет. И тут не виноват никто, и виноваты все... Ты позво
лил мне прочесть... “О людях невроза и психоза”, и это про Ага- 
ду и Галаху, и дневники Рывкина. Это то самое “что-то”, та ду
ховная энергия, выраженная в словах, которую поймут едини
цы, но уж они пробьют стену... И в тот миг, когда это станет 
просто чтивом, а ты еще одним, которого не признали неблаго
дарные современники, все это станет киселем, ну, я знаю, по
полнит полки классиков психоанализа и исследователей неуми
рающего феномена иудейства... Эта сила способна сотрясти, 
прорвать, пробить только тогда, когда ее понимают и ощущают 
одиночки, ох, как я в этом уверена... Думаешь, откуда у меня эти 
знакомства -  Плавинский, Левшин, Лядов, -  это ангелы, в меру 
святые, в меру дурные, но не жизнелюбы, не способны на дли
тельное жестокое усилие, вот почему тянулись к тебе. А един
ственное, что было на грани случая, того самого, его величества 
Случая, который кладет начало, ну, я знаю, исходу из Египта, 
например, это то, что Плавинский попал к тебе в отделение, и 
то, что я тебя высмотрела в полутьме на “Гамлете”. Вот и все. 
Остальное уже раскручивалось из этих двух случайных встреч...

4.

Кардин молчал, потрясенный тем, что говорила Рахиль, он 
следил за ней, чувствуя комок у горла, он знал, что уже никогда
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к ней не прикоснется, и все это в прошлом, и он связан с нею 
навек, но не пойдет за нею в огонь и в воду, потому что есть 
“что-то” более важное. И она это знает. И вдруг на поверку оказы
валось, что во всем, что нагромоздилось за этот год, главным 
оказалось то, что была она и все то, что она сейчас высказала.

Он ненавидел себя за то, что поддался этому: позволил уви
деть себя ее глазами. И в то же время ощущал силы необычай
ные и какую-то трагическую жестокость своего характера.

-  ...Теперь я тебе нужна менее всего, -  говорила Рахиль, -  я 
тебя люблю, но ты понимаешь, это не та любовь, это нечто боль
шее и мучительное: скорее, это благодарность Бога, что не я тебя, 
и не ты меня -  а оба мы в равной вероятности встретились... И 
больше не говори об отъезде вместе... Это то желаемое, что за
претно, как смерть. Я тебе, думаешь, тогда зря сказала, что умру 
по дороге в Бейт-Лехем?..

Рахиль вдруг судорожно рассмеялась:
-  Ну, брат, и кислая чересчур у тебя серьезная физиономия... 

Уже поздно, папа с Веней там, у меня. Волнуется уже, проводи 
меня до электрички. И не унывай. Проникнись сознанием соб
ственной силы. Но не более... Прощай...

Она поцеловала его в лоб, в щеку, в губы.
Они вышли в ветренную ночь.
-  Ну, скажи, -  неожиданно сказал Кардин, -  ну почему... Ва

дим, я еще понимаю... Но почему Германыч меня... язык не по
ворачивается слово сказать, ну, почему... предал?..

-  А он и не предал. Он поторопился передать то, что знал. Есть 
такая захлебывающаяся готовность передать власть имущему все, 
что знаешь, чтоб как можно скорее избавиться от этого гнетущего 
унижения... Ну и еще внутренняя уверенность, что чем искрен
нее и правдивее, а главное, исчерпывающе расскажешь, скорее 
отцепятся: поймут, что из тебя уже ничего больше не выжмешь. 
Это, знаешь, поведение жертвенного животного. Мне о нем Лев- 
шин рассказывал. Я знаю, ты Левшина не любишь. Но он точен: 
говорил о пепельном цвете его лица, по которому узнал, что мер
твяков режет. От этого у патологоанатомов невероятная жажда 
жизни, патологическая. И даже намек на опасность ведет их к 
полному отдаванию всего, лишь бы в живых остаться.
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-  Но дружба, близость духа, я знаю...
-  Эмма, матери от сыновей отказывались во времена терро

ра, в тридцатые, а ты... друг...
-  Но не то сейчас время...
-  То, дорогой мой, то. Тут главное -  нарочито созданная не

определенность. Отсюда страх. У математика того друг тут 
остался, Ваня Паровиченко, гений в области топологии, всегда 
ужасается: только скажут мне, пройдемте, вы задержаны, я им 
все, что хотят, выложу...

-  Это иное. Страх, что навсегда оторвут тебя от твоей мате
матики, в которой ты жив. А без нее мертв.

-  Оставь. Та же боязнь, что оторвут от уже неприличной жаж
ды жизни.

-  Но и я ведь, как ты это говоришь, зверино жизнелюбив?..
-  Тут, как говорит мой папа, две большие разницы. Есть жиз

нелюбие, ну, как бы это сказать поточнее, у женщин ведь и слов 
таких нет, ну, трансцендентное, что ли... И есть жизнелюбие 
просто собачье-человечье... А что ты чаще всего грустен, так 
еще Блок писал, не помню, кажется, Гиппиус. Примерно, так: 
несмотря на видимую безжизненность и склонность к панихид
ному умозрению, он, как Аркадий из “Подростка” Достоевско
го, ощущает желание “трех жизней”...

-  Послушай, ты тоже слышала что-то обо мне по иностран
ному радио?

-  Говорили там всякую чушь... Знаешь, иногда их бестолко
вость у меня вызывает просто восторг... А то и слезы... Прощай...

Она легко вскочила на подножку вагона, и электричка, взвизг
нув, унеслась по ржавой кривой в ночь.

5.

Медленно возвращался, вдыхая холодный чистый воздух 
сосновой рощи. Деревья казались огромными птицами, дрем
лющими на одной ноге, и где-то поверху ветер шевелил их 
оперения. Какие-то молодые люди прошли невдалеке, и де
вичий, серебром рассыпавшийся во мраке смех обозначил их 
движение.
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Притворив за собой дверь, Кардин не включил света, зажег 
свечу, извлек пачку чистых листов, перебирал оставленные Ра
хилью письма, ощущая какую-то давно не испытанную жадность 
к бумаге.

Читал, делал заметки, перечитывал неожиданно вылившие
ся из-под пера фрагменты.

Много тихой, изнуряющей отрады было в эти мгновения.
Казалось, опять, после длительного перерыва, возобновился 

бег секунд, и тишина шумит ветром времени, и чистейшее ее 
течение сливается с шумом крови. Тишина такой интенсивнос
ти, что в ней единственным и всеохватным признаком жизни 
слышится стук собственного сердца: расслабиться до пятидеся
ти ударов в минуту, ритм растворения в полусне, ухода от зем
ных забот; пробудиться до девяноста ударов в минуту, ритм при
страстности, ожидания чего-то, нарастающего изнутри, уже на 
грани оформления мысли или чувства, о, эти биологические часы 
времени, неизвестно когда запущенные, к ним особенно близок 
старый иерусалимский часовщик, описываемый в письме, по
чти глухой, но невероятно чуткий, которого математик часто 
встречает у Яффских ворот Старого города.

Он явственно ощущал под ногами брусчатку горбатых пере
улков Иерусалима, так визионерски описываемых незнакомым, 
но ближе ему самого близкого человеком.

Сидя за столом, Кардин задремывал, и вместе с ним в дрему 
тянулись тропы, ведущие из долины Геенны вверх, на гору Сион, 
полная ошеломляющей пестроты и скрытой восточной лени кры
тая улица Давида, ведущая от ворот Яффских к Стене Плача, так 
печально и со звериным жизнелюбием описанная Буниным и 
теперь упоминаемая в письмах незнакомца, чей быстрый и труд
но разбираемый почерк и вправду говорил о родственной Кар- 
дину душе. Быть может, в понятии “родственная душа” и скры
та тайна двойничества?

Просыпался.
Догорает свеча, и блики ее пляшут на стене. Мелкие домовые 

скребутся в дверь, шарят по крыше. Жилистый старец еще раство
рен в окружении, мертвенный облик колышется в свечевых бли
ках. Швырнуть бы в него ручкой, как Лютер чернильницей, хотя 
бы этим отомстив за те донные ночные часы бессилия и гибели.
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А за окном пять тысяч семьсот тридцать восьмой год со дня 
сотворения мира.

Погасил свечу. Вышел на крыльцо.
Все спит. Даже собаки. Мысли то чутки до обнажения и ис

пуга, то расплывчаты до ощущения собственного отсутствия.
Вернулся, замкнул дверь. Натянув одеяло до подбородка, дол

го глядел в темноту.
Ночью мальчики летают, старики чуют запах могилы, беремен

ные женщины разговаривают с еще не рожденными детьми, а со
рокалетие мужчины, переставшие кого-то играть и ставшие сами
ми собой, смотрят в бессонную ночь сухими от ожидания глазами.

6.
“...За все, дорогая, надо платить. За то, что живешь у  вели

кого Средиземного моря и каждый вечер из собственного окна 
можешь видеть закат солнца над его водами, за свободу в лю
бое время быть в Иерусалиме, видеть могилу царя Давида и ми
стическую печаль иудейских сумерек... ”

“...Тяжко мне было, когда я впервые поднялся на Масличную 
гору. Чувство радости заглушалось странной печалью. Эта пе
чаль была так знакома, и не узнавалась, и требовала иного име
ни.

Знаешь, так выходят из подземелья, из длительного и уже 
привычного тоннеля, и свет ослепляет...

Я  узнал в этой печали то затаенное и самому себе не созна
ющееся сострадание к себе, которое я ощущал, уходя в юности 
в это долгое забвение, именуемое дорогой к зрелости, блестя
щему будущему, карьере и прочее...

Я  вышел из тоннеля длиной в тридцать лет... ”
“...K могиле царя Давида я в первый раз поднимался из доли

ны Геенны по крутой тропинке мимо каких-то жестких сухих 
кустов, овец с колокольчиками, мимо таблички, указывающей 
дорогу к раскопкам, а на ней так буднично -  “Ирида лхафирот 
бгиеном”. Можно перевести: “Спуск к раскопкам в аду ”. По 
дороге к могиле царя Давида зажигают в старой выбеленной 
известкой открытой галерее свечи. Следил за старухой, такой
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сухонькой и подвижной, сующей нос в любую щечь. Заглянет, при
коснется двумя пальцами к чему-либо и потом целует эти пачьцы. 
Так она прикасалась к стенам, к жечезному барьеру в склепе, к 
грудам книг, в основном молитвенникам, которые лежат на сто
лике в смежном со склепом небольшом помещении, заглянула за 
бархатный расшитый полог в коридоре, ведущем к выходу Ко 
всему как бы украдкой, быстро прикоснется пальцами и поцелу
ет их кончики... ”

"...Недавно первый раз с экскурсией ездил к Мертвому морю. 
Ну, что тебе сказать: хочешь ты этого ши не хочешь, веришь 
в это ши не веришь, эти голые камни лежат в основании Мира. 
Можешь смеяться, можешь десятки раз вдоль и поперек пере
секать на автобусе ши машине эти перевалы, горы, впадины, 
но ничего не изменится.

Сухой жаркий день. Пылающий свет солнца обостряет тени, 
сближает дальнее с ближним. Кажется, что пустыня напряг
лась, сжимает складки до невыносимости. И  вдруг мгновен
ным обрывом разряжается в долину Иордана. Видны скудные 
домики Иерихона, зелень, синие тени, стеклянная бирюза Мер
твого моря, сизое, дымное, каменное навек облако по горизонту 
-  горы Моава. И  все это -  как долгожданный вздох и расслабле
ние.

Все проносится мимо автобуса намеком на будущее: побы
вать, пожить, пощупать. Справа мельком: пещеры Кумрана у  
Эйн-Фешхи. Потом -  Эйн-Геди. Остановка. Поднимаемся по 
руслу ручья Давидова. Далеко на высоте видно отверстие пе
щеры. По традиции считают: это та пещера, в которой Да
вид скрывался со своими воинами от царя Саула. Саул зашел по 
нужде в эту пещеру, но Давид меча на него не поднял, только 
отрезал незаметно край его плаща. Это описывается в Книге 
Царств. Отдыхаем у  водопада Давида. Над падающими и вею
щими прохладой водами какие-то висячие растения, называе
мые здесь волосами Шуламит. Вообще ‘Песнь песней ” связана 
с этими местами. Туристы, вчерашние российские евреи, пере
говариваются: благодать, совсем как в Крыму.

Едем дальше. Где-то, за перевалом, Содом и Гоморра. Ва
гончик воздушной дороги поднимает нас на Масаду. Долина с
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высоты затянута синей дымкой и кажется чем-то нереаль
ным, грезящимся. Но, понимаешь ли, странное дело, это не при
тягивает. Ей, -  долине внизу -  свое. Нам на высотах -  свое. 
Слишком большой перепад. Здесь чувствуешь, что Вечность так 
по-домашнему стоит рядом, опираясь на твое плечо и на небо, 
уходящее прямо к Богу. Здесь ощущаешь чистое, я бы сказал, 
беспримесное одиночество, а значит, и самый корень своего духа 
и его неуничтожимостъ. Я  отошел от всех, стоял на том месте, 
где римляне прорвали после трех лет осады стену. Я  видел вни
зу выложенные камнями квадраты римских лагерей и все пы
тался представить себя одним из защитников Масады: более 
трех лет на этой высоте, днем сушь, ночью звезды, и всегда 
ощущение ожидаемой гибели. А пространство расходится кру
гами Мира, бесконечного, равнодушного, враждебного. Потом 
спускались по тропе в другую сторону, мимо остатков север
ного дворца Ирода, подобно ласточкину гнезду прилепившегося 
к вертикальной скале, спускались в вечереющие скалы, в тиши
ну, такую чистую, что слышен был стук катящегося камешка. 
Затем ехали в ночь -  через Арад и Беэр-Шеву -  по шоссе, то 
увешанному огнями, то летящему во мгле... ”

<(...Все вспоминаю твои коготки, Рухл. Так и вижу остерве
нение рыси. Рыщешь по моей квартире: где он, этот злосчаст
ный бачок с бензином?.. Какие только коленца не выкидывает 
судьба...

1.

Сразу, с жадностью окунувшись в суетливую изнурительную 
работу “скорой психиатрической помощи” с веселыми до оту
пения санитарами, несомненно ранее мастерами заплечных дел, 
с круглосуточными вызовами, когда ночь не ночь и день не день, 
и переход из квартиры в квартиру превращает их в сплошной 
человеческий муравейник малого достатка, бессмысленного 
пьянства, утомительных по однообразию случаев бытового бе
зумия, Кардин работал много, четко, но безучастно, как бы про
ходя мимо вереницы теней, вьющихся вокруг, и видя, как Данте 
спину Вергилия, некую цель: не только познать окружающие
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бездны и подъемы, но, главным образом, вырваться обратно в 
жизнь. Искал квартиру, ел в дешевых столовках, возвращался на 
электричке, жаждая скорее ступить на знакомую тропу.

Имя его было известно новым коллегам. Отмеченные за годы 
работы на “скорой психиатрической” хронической усталостью 
и скукой, они пытались разговорить его, предвкушая выведать 
“тайны двора”. Имена Фрейда, Юнга, Фромма и даже Бехтерева 
так и отщелкивались от их зубов. Кардин помалкивал, отшучи
вался, однажды не выдержал:

-  Слышали вы про великого современного психиатра Томаса 
Гессе?

Кто слышал, кто не слышал.
-  Так вот, знаете ли, -  сказал Кардин, -  недавно он выступил 

по телевидению по самой популярной программе, по сути, пе
ред всем миром и сказал: “Душевные болезни вообще не суще
ствуют, и мы, психиатры, используем наших пациентов, а они 
шантажируют нас”. Что это за формулу, говорит он, дали мы, 
психиатры, душевнобольным: “человек, который не функцио
нирует в обществе”? Так старики тоже не функционируют, но 
их не называют душевнобольными. По его мнению, сумасшед
шие -  это люди, которых мы, психиатры, используем для дости
жения своих целей. И вообще, сказал он, психиатры часто более 
больны, чем пациенты. Ну, как вам все это нравится?

Больше разговоров не возникало. Сигналы, вероятно, посту
пили куда надо.

“А и вправду, -  думал Кардин, -  разве в эти последние годы не 
ощущал ли я часто профессию как форму мести всем “пользую
щим меня”. Конечно, я старался помочь, тут профессиональная 
совесть и прочее, но трижды был рад, что видел и знал: этот диаг
ноз не вычеркнуть, и он, который меня брал за “модного лекаря”, 
еще одну необходимость в его жизни, он, по сути, кусок мяса из 
нижнего бегемотного мира, и я знаю его секрет и конечную спра
ведливость. И в этом смысле я и не был психиатром в лекарском 
понимании, а в понимании, выраженном Томасом Гессе”.

Какая-то никогда не ощущавшаяся им ранее выжигающая 
нутро концентрация мысли гнала его к бумаге, заставляла в са
мых неожиданных местах вынимать припасенный блокнот и 
записывать, записывать, и он ощущал себя как дымящаяся голо
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вешка, и это была его тайна, граничившая с безумием: он все 
время сам с собой говорил настолько постоянно, внимательно и 
страстно, что вообще кроме себя никого и ничего не слышал.

Он перечитывал письма математика по ночам, морочил голо
ву Рахили, не получила ли новых, ощущал тоску среди этих плос
ких и долгих до скуки осенних земель и тягу на юг, в Крым, в то 
юношеское время, когда они с Германычем ночевали на Чатыр- 
Даге, и эти горы, море, особенно то, что звезды висели низко 
над головой, все ассоциировалось с землей Израиля.

Жаркий, страстный, бескомпромиссный, крикливый и безмол
вный, этот дальний клочок земли снился, тянул и злил, ибо каза
лось, что опять после всего пережитого кто-то хочет лишить его 
свободы выбора. Но за этим стоял Бог.

8.

Кардин читал Писание на иврите, повторяя слова Когэлэта -  
“диврей Когэлэт, бен Давид, мелех Ирушалаим ” -  “слова Когэ

лэта, сын Давида, царя Иерусалима”. Перечитывал видения 
Иезекииля -  “колеса, полные глаз”. Эти зубчатые колеса с глаза
ми часто рисовали его подопечные.

Словно бы древние видения, нащупывающие страшное гря
дущее, пытались предупредить человечество. Но ощутившие 
тщетность предупреждения для этого беспамятно-веселящего- 
ся мира, стали лишь являться безумным, то есть знающим, но не 
выдерживающим.

“Вероятнее всего, -  думал Кардин, -  в земле Израиля заложе
на наша генетическая информация. Как та, благодаря которой по
стоянен дальний переход рыб или перелет птиц. Там закрепилась 
наша наиглубочайшая самость, я бы даже сказал, наш первичный 
духовный позыв, который, подобно органической жизни, имеет 
тягу к восстановлению... Как рыбы и птицы -  мы гибнем в пути. 
Отстаем. Остаемся по дороге. Врастаем. Преображаемся. Но это 
лишь разные выражения человеческой усталости, растянутой на 
множество поколений... И от этого теряется перспектива... И это 
становится феноменом в рамках нашей ограниченной одной че-
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ловеческой жизни. Но остается тяга -  залог нашего существова
ния и бессмертия. Даже если это будет лишь вечная тяга. И лест
ница Иакова -  только мгновенный и ослепительный отпечаток 
этой тяги, ощущаемый мной в этот миг как последняя истина...”

9.

“...Тут у нас небольшая компания. На днях ездили на маши
нах в Негев, затем в Синай. Спали в палатках. Представь, вста
ешь сутра среди пустынных холмов, кто-то уже включил тран
зистор, слушает новости, которых тут сверх меры. И в мире 
хватает, от Америки до Китая, а Бог -  нечто тривиальное.

Но представь себе такое же утро три тысячи лет назад и 
на этом же месте. Выполз из-под полога. Вокруг та же пусты
ня, холмы, овечьи образы облаков и скачущих холмов (когда бе
жишь за овцами) оживляют скудость твоего дня. Спустился в 
долину, и горизонт отрезал тебя от ближайшего перевала.

Вся информация в горсти взгляда. Ты один, как пыль, едва зак
ручивающаяся у  ног. И  какая это мощная поддержка -  Бог, так 
по-житейски просто соединяющий с бездной неизвестного.

Именно по этим холмам идет Иаков из Беэр-Шевы в Месо
потамию, навстречу Рахили и Лее. Но чье это невидимое рядом 
с ним присутствие, которое все ощутимей и ощутимей через 
тысячелетия? Летописца, соглядатая? Зачем? Для назидания? 
Для самоутверждения? Неужели эта цельная в себе самой 
жизнь желала еще стать назиданием кому-либо? Но если эта 
цельная жизнь ощущала в себе потребность в фиксации, в игре, 
в стремлении мифологизировать себя, то нельзя не поймать 
себя на мысли, что на этом стремлении -  рука Бога...

О Синае напишу отдельно.
Первое, что поразило: эхо Синая, мистика звуков, поющие 

скалы, поющий песок.
Зрительно: сухой кустарник, шатры бедуинов, далеко, на 

фоне заката, плывущий на тонких паучьих ногах верблюд.
У бедуинов гостили. При лунном свете странно звучит в ру

ках бедуина рабаба, скрипка с двумя струнами. Бедуины пля-
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шут, становясь в плотный круг. Топчутся. Иногда в круг выхо
дит женщина. Так выбирают жену.

Три компаньона у человека, говорит бедуин, - мать, отец и 
Бог...

На закате багровеют петушиные гребни гор Синая. Абсо
лютная тишина. Свет луны. Помнишь, картины: лунная доли
на, мун волей, moon valley? Точно в такой разбиваем палатки, 
ночуем.

На утреннем холоде неожиданный ветер. Ястребок, лету
чий кораблик пустыни, бьет крыльями против него, но отно
сит его и относит назад: образ всей моей прежней жизни...

10.
С появлением каждого нового человека в устанавливавшееся 

равновесие дней и ночей Кардина врывался новый визгливо
шумный поток жизни. Так возник и не давал покоя скрипач из 
оркестра музыкально-драматического театра Шрайбман, моло
дой человек с обезоруживающе-ласковой улыбкой наглеца и за
нуды, вечно куда-то торопившийся. Его представила Рахиль как 
специалиста по добыванию всего что угодно, в том числе квар
тиры. Не успели познакомиться, как он стал являться на стан
цию “скорой помощи” в любое время суток, перезнакомился со 
всем персоналом, всем наобещал черт-те что, приезжал на дачу, 
звонил и перезванивал на станцию “скорой”, возникал посреди 
ночи с вином и закусками, но стоило его усадить за стол, тут же 
начинал томиться от безделья. Несколько месяцев назад он раз
велся с женой, и обуревавшая его энергия буквально сшибала 
его с ног. За ним потянулись дружки, какая-то странная порода 
евреев -  певцов и музыкантов из хора и оркестра, сопровождав
ших музыкальные драмы, обретавшихся в неком низменном слое 
богемной жизни с мизерной зарплатой, но зато с абсолютно бес
порядочным времяпрепровождением, спаньем до обеда, репе
тициями в любое время дня и ночи, питьем и игрой в карты пос
ле спектаклей, до утра: толстый, краснорожий, с огромными за
лысинами и неисчерпаемым запасом глупых шуток, над кото
рыми сам ржал, кудахтая, как курица, помощник хормейстера
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Пиккер и невысокий, круглый, как колобок, с постаревшим ли
цом красивого и капризного мальчика, певец хора Моня Рейтих, 
который везде и без устали, как бы жалуясь, рассказывал о сво
их уходах и возвращениях к собственной жене. Вот уже вторую 
неделю они занимались сложным процессом одновременно игры 
в карты и уговаривания главного хормейстера болгарина Стре- 
зева сдать Кардину комнату в его домике в Останкино, неустан
но, до изнеможения, держа Кардина в курсе дела. Отказаться от 
этих услуг не было никакой возможности. Однако когда Стрезев 
сдался и Кардин переехал в его старый, подлатанный, но симпа
тичный дом со стеклянной верандой, небольшим садом, в ком
нату с отдельным выходом и самой необходимой мебелью, вся 
компания неожиданно оставила его в покое. Дело было сдела
но, в карты Кардин не играл. Теперь только из-за стены допозд
на слышались выкрики, перебранка, ласковые уговоры жены 
Стрезева, полной и добродушной блондинки.

Сам Стрезев жил как бы в некоторой оторопи. Вокруг него 
беспрерывно кружились арии, речитативы, обрывки хоров и му
зыкальных антрактов, звучащие с магнитофонных лент и, словно 
бы со сна, Стрезев шатался и бродил по комнате среди этих зву
ков. Но самым удивительным было другое. На стеклянной веран
де, в изголовье дивана, стоял старый приемник “Латвия”. Стрезев 
на всю мощь включал его, когда передавали последние известия, 
ложился на диван и засыпал сном блаженного под этот чудовищ
ный грохот. Это происходило изо дня в день, в часы, когда жена 
его уходила за покупками или к подруге в гости.

Кардин присматривался к соседям, познакомился с охранни
ком магазина напротив дома. Столько вдруг выявилось жизни, 
незнакомой, иной, не поддающейся обезличиванию. То и дело по 
соседству обнаруживались странные, часто неприкаянные типы: 
одинокий, давно ушедший от жены газетчик Коган, который за
нимался выжиганием по дереву, тут же подарил Кардину работу, 
сам же повесил ее на стену; какой-то где-то начальник, забияка и 
нахал Николаенко, на поверку ужасный трус: когда во время че
хословацких событий его среди ночи подняли на сборный воен
ный пункт, он со страху заболел медвежьей болезнью, не вылезал 
из туалета, пока его мобилизованные силой не выкурили оттуда, а
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военные с гадливостью отослали домой. Все в округе знали про 
всех, у каждого были проблемы, и каждый желал поближе позна
комиться с доктором, да еще специалистом по психам.

Кардин с удовольствием окунулся в эту жизнь, однако все 
время, как неожиданно наносит запах тлена боковым порывом 
ветра, ощущалось, что где-то совсем рядом дышит в щеку, в 
затылок, обжигает эта бездна с штольнями, светом из-под ног, 
мертвыми глазами жилистого старца, приближающимися из- 
за бесконечного стола. В первый же день, поселившись, уви
дел в окно: какой-то человек указывал милиционеру пальцем 
на дом. Милиционер взял под козырек, уже через минуту по
стучался в дверь, зашел, сел, попросил документы, придирчи
во изучал, спрашивал, почему не живет по месту прописки, с 
женой, записывал, предупредил, что без прописки можно сни
мать квартиру несколько месяцев, вышел. Опять подошел к 
нему тот же человек, словно бы нарочито не таясь от выгляды
вающего в окно Кардина, и вместе с милиционером ушел за 
угол. Благо Стрезев спал под грохот последних известий, ни
чего не видел. Часто на работе раздавались звонки: его звали к 
телефону. Кто-то дышал в трубку, но не отзывался. Несколько 
раз сторож магазина говорил: приходили какие-то люди, спра
шивали доктора, говорили, что еще придут.

Однажды обнаружил белый конверт, подсунутый под дверь, в 
нем листок бумаги, на котором печатными буквами было написа
но: “Жид. Убирайся, пока цел”. И подпись: “Патриоты России”. 
Несколько дней ходил в тревоге, наконец не выдержал, рассказал 
газетчику Когану. Тот рассмеялся: оказывается, ему уже не раз за 
эти годы подсовывали нечто аналогичное. В милиции говорят, если 
жалуешься: это хулиганы, не обращайте внимания.

Единственно, кто привязался бескорыстно и неназойливо к 
Кардину, был стрезевский кот. В сумерках он лежал рядом, и 
зеленый его глаз зажигался всеми тайнами азиатских пустынь. 
Но это был обыкновенный добродушный кот, не безумный сиа
мец Кика, и всеми своими лапами пытался отбрыкнуться от свя
щенности, которую ему приписывали древние римляне.

В доме Стрезева пахло сухой мятой. В ветвях рябины за ок
ном воробьи шумели с ночи. В дневную смену Кардин выходил
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затемно, и его охватывал утренний предзимний холод и серая 
домотканая слякоть облепляла долгой угорелой тоской.

Необходимо было забрать из дома на Усиевича некоторые 
вещи, а главное, книги. Опять из потайного места следил Кар- 
дин за подъездом, видел детей, Лену. Ничего в душе не шевели
лось, словно бы проходил тренировку по отлучению от них, и 
опять уходил ни с чем, и потом, позже, ощущал тяжесть в серд
це: что же он, выродок, это же его дети, за ними большая поло
вина его жизни, и так просто расходятся, как по две стороны 
полыньи.

Однажды, рассчитав время, позвонил с работы. Трубку снял 
Володя, ужасно обрадовался.

-  Что мама делает? -  спросил Кардин.
-  Плачет, -  сказал Володя.

11.
Как-то выйдя из станции метро “ВДНХ”, встретил Левшина, 

совсем слинявшего и, несмотря на холод конца октября, без шап
ки, подвыпившего, с каким-то помятого вида человеком. У че
ловека было девичьи-гладкое опухшее лицо и неожиданно низ
кий и глухой, как из бочки, бас. Он был ниже Левшина, крепко 
держал его под руку, и Левшин с виноватой улыбкой кивал и 
подчинялся его энергичным движениям.

-  Сразу-ть видно, наш братолюб, -  говорил человек, хлопая 
другой рукой Кардина по плечу, -  мы сюда неподалеку, в водоч- 
ную-закусь... Ой ли с нами?.. Ан опять рука тянется перекрес
титься, -  человек всхлипнул, -  это как тянется, значит, здесь храм 
Божий стоял, да христопродавцы его с корнем вырвали. Иисусе, 
доколе?!

-  Я вас разыскивал, -  сказал Левшин, -  я почти все знаю...
Зашли в забегаловку, расположенную в полуподвале пяти

этажного обшарпанного дома, темную и тесную. Пахло чем-то 
кислым, столы были залиты. Монотонное бормотание окружа
ющих, прерываемое редкими вскриками, навевало тоску. Зака
зали водки.

-  Я плачу, -  сказал Кардин.
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-  Благодарю душевно, -  человек опять всхлипнул, -  нет, я 
спрашиваю, доколе?.. Не сорок сороков, а сотни сотен храмов 
Божьих выкорчевали, раскурочили, Христа опять и опять рас
пинали. Думаешь, месть? Ой ли?..

-  Кто распинал? -  спросил Кардин, чувствуя, как тепло от 
водки разливается по телу.

-  Ой ли не знаешь? Но когда первый раз на Голгофе распина
ли, кому тогда они мстили? А до сего дня кричат, мы великий, 
истерзанный народ, не глядите, что нас мало, мы избранники. 
У-у-у... А кто взрывал храмы, прикрываясь безбожием, а под ним 
протаскивая замаскированного Марксом его дедушкина бога? 
Кто сегодня есть русская культура, литература, музыка? Шоста
кович, Ростропович... А драматургия?.. Володин на поверку Лиф- 
шиц; Рощин, который Гибельман; Шатровы -  одному имя Мар
шак, а другому -  Шапиро; Алешин Самуил, имя которому Кот- 
ляр, с его “Все остается людям”, а? О-о, я знаю, кому все остает
ся? Коммуна? Не-е-т, кому на, -  человек сделал выразительный 
жест руками, -  как сказал наш классик, вся русская культура 
танцует маюфес и не вылезает из миквы...

-  Жиды, одно слово, братолюб, -  сказал Кардин, чувствуя, 
как тяжелеет голова и похолодели кончики пальцев ног.

-  Но Шостакович, Ростропович... -  слабо запротестовал Левшин.
-  Ой ли, -  заорал человек, -  знаем, немцы, да? Остзеи, да? 

Ротозеи, вот кто мы, рот разеваем да любую отраву глотаем.
Человек не был пьян, его просто шатало от хмельно-квасно

го патриотического духа.
-  Одно слово, “жиды, убирайтесь в Палестину”, или, более 

по-современному, в Израиль, поддерживаешь лозунг, братолюб? 
-  жестко сказал Кардин. -  Так вот, я колебался, а теперь внял: я 
убираюсь... Хотя и не танцую маюфес и не сидел в микве, а 
жаль...

Человек остолбенело выпучив глаза, переводил взгляд с Лев- 
шина на Кардина.

-  Послушайте, имени я вашего не знаю и знать не хочу, -  
сказал Кардин, - как же вы, братолюбы, с таким запасом злости 
и ненависти, попались впросак и в нем уже седьмой десяток раз
мениваете?.. Я убираюсь, а вам оставляю читать пророка Иере-
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мию: “Я изолью на них зло их”... О-о, знаете, что это, когда злость 
наша изливается на нас?..

Человек икнул. Левшин кинулся к нему, поволок в туалет, 
вернулся тут же один:

-  Совсем же не пил, а рыгает, всего так и скрутило...
-  Нервы, -  сказал Кардин, сам чувствуя, как его трясет. На

правился к выходу.
-  Послушайте, доктор, вы зря... Он человек неплохой, -  бор

мотал Левшин, провожая, -  писатель... редактор в издательстве 
“Современник”... Меня недавно в охранку таскали... по моим 
делам... Про вас пристрастно спрашивали: учит ли иврит, не со
бирается ли в Израиль...

-  Не собирается, а убирается, -  сказал Кардин, -  привет...
И вышел вон из забегаловки, вдыхая чистый холодный воз

дух. Злость распирала, гнала. Тут же вошел в телефонную буд
ку. Трубку сняла Лена, язык у нее начал заплетаться.

-  Мне надо книги взять и кое-какие вещи, -  сказал Кардин, -  
сейчас еду...

12.
Дверь в квартиру была приоткрыта. Толкнув в филенку, встре

тился глазами с Ирой. Не сказав ни слова, круто повернулась, 
ушла в свою комнату, хлопнула дверью. В конце коридора сто
яла Лена, из кухни испуганно выглядывал Володя. Кардин про
шел прямо в кабинет, скинул пальто, стал выбирать книги с по
лок, складывать. Лена встала на пороге, постояла, вошла, при
крыв дверь.

-  Ты похудел, -  сказала Лена после длительного молчания.
-  Перестройка организма. Точнее, души, -  сказал Кардин.
Опять молчание.
-  Я думала, это делается сразу. Бац...
-  И нет человека.
-  Тебя и нет.
-  Это как кто видит. И откуда: снизу или сверху.
-  Ну да, с неба... Но я-то на земле, и соседи все спрашивают 

да спрашивают ехидно: где ваш муж?..
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-  А ты говори им правду. Ты же всегда и везде говоришь прав
ду. Только мне иногда забывала. Понимаю, из чувства жалости. 
Например, про племянника Федю...

-  Он просил меня не говорить. Это же его работа. И ничего 
такого не спрашивал. Только хорошее...

-  И усы нацепил из хороших чувств?
-  Он их отрастил... Только не думай, что ради тебя. Тебе все

гда казалось, что все лишь тобой интересуются... Видишь, сей
час ты никому не нужен.

-  И тебе не нужен, верно... Вот и убираюсь.
-  И далеко, позвольте узнать? -  голос Лены задрожал. -  Ду

маешь, не знаю? В края иные, да? Так не выйдет, я тебе говорю. 
Да, да, я... я не дам тебе выбраться. Сгнивай вместе с нами. Ты 
ничуть нас не лучше. Может, талант, гений, черт знает что, но не 
лучше. Думаешь, зря тебя, еврея, в верха таскали. Зря не берут. 
Заслуги известные нужны...

-  Ну, конечно. Все доносили, а мерзкий доносчик -  я... Так -  
зачем я тебе такой нужен? Ты, по-моему, неплохо без меня 
устраиваешься...

-  Ты всегда был мучитель, -  Лена тихо заплакала, -  теперь 
сам мучайся.

-  Выходит, ты не просто меня предавала, ты мне мстила.
-  Я отказываюсь верить, что ты такой негодяй... Да я все эти 

ночи проплакала. Нас же запугали. Велели молчать в тряпочку, 
а то будет хуже. Особенно тебе. Квартиру заберут...

-  Теперь успокоилась? Квартира остается...
-  Да разве ты когда-нибудь о нас думал? Ну, ладно обо мне. 

Но о детях... Ира вон совсем истеричкой стала... А Володя вооб
ще со мной разговаривать не хочет. Чуть что, кричит, что уйдет 
из дома. И Германыч уже в печенках...

-  Но он же помогает.
-  А соседи что говорят? -  Лена всхлипнула. -  Ну да, ну ко

нечно, легко тебе разыгрывать свободолюбца, когда семья и дом 
за спиной. Кого ты сейчас будешь разыгрывать? Для меня квар
тира, семья, это день за днем, варка, стирка, работа, дежурства, 
так еще участвовать в твоих играх? Ты мог себе позволить раз
махивать шпагой, драться с быком, даже погибнуть, а я простая
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баба, главное у меня -  дети, дом, да, да... Все только и говорят: 
евреи хорошие мужья, за ними, как за каменной стеной: не пьют, 
не изменяют, семьянины. А выходит, что не это главное, а вы 
сумасшедшие и более опасны для семьи, чем пьянчуги и бабни
ки. Или ты выродок?.. Вещи-то какие тебе собрать? Одеяло тоже 
возьмешь? -  Лена опять заплакала.

Вышли в салон. Лена собирала вещи. Володя, как сурок, за
таился в кухне. Кардин глядел ей в спину, а в ушах неотвязно 
стоял голос Казанчика, произносящий ее фразы и то, что лишь 
она могла знать. Пусть несущественное, но это еще хуже. Или 
лучше? Может, пыталась отвлечь от главного? Черт-те что.

Вошел Германыч, остолбенел. Как будто увидел своего паци
ента, вернувшегося с того света. Заметно побледнел, сказал не
что невразумительное, засуетился, стал предлагать свои услуги, 
мол, перевезет книги, вещи, где сейчас такси достанешь в час 
пик. Кардин глядел на него, молчал: он же дал подписку о нераз
глашении. Что означает эта подписка, как не скачок во времени, 
искусственный провал в памяти. О, если бы можно было в этом 
провале и вправду похоронить все преисподнее, мерзкое, и то, 
что говорили знакомые, друзья, близкие, в том числе Германыч! 
Нет, нет, он спустится чуть попозже, когда стемнеет, чтоб сосе
ди не видели, он поймает такси, Володя ему поможет... Володя 
тут же высунулся из кухни.

-  Кстати, знаешь, кто тебя очень хотел видеть? Висковатыч, -  
сказал Германыч, - он ведь в больнице.

-  Кто? Висковатыч в больнице? -  Кардин опустился на стул. 
-  И что у него?

-  Что-то очень серьезное.
Книги посыпались из рук Кардина. Он собирал их, присев на 

корточки. В памяти всплыл, не отставал какой-то давний миг, в 
Перми: нечаянно услышал, как подвыпившие Хлыстов и Вол
ченков обсуждали его личность: “А возятся с ним, -  говорил 
Хлыстов, -  потому как он опасный диагност: им кажется, что он 
не только определяет болезнь, а определяет -  что кому...” -  “Бред 
собачий”, -  сказал Волченков. И Кардин был с ним согласен, и 
быстро убрался, чтоб не слышать их голоса, в глубине души ис
пугавшись этих странных разговоров...
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-  Ладно, -  сказал Кардин Германычу, -  открывай багажник...
Таскали втроем. Улучшив миг, когда Германыч поднялся за оче

редной связкой книг, Володя сказал, переминаясь с ноги на ногу:
-  Папа, я должен с тобой поговорить.
-  Я тебе позвоню. Когда лучше?
-  В три часа дня.
Кардин пошел прощаться. Но Лена вошла к Ире в комнату. 

Потоптался в коридоре, тиская шапку. Вдруг обнял Володю, по
целовал куда-то в шею, выбежал. Германыч уже сидел за рулем 
в тарахтящей, обдающей едким дымом машине.

13.

Стояли ноябрьские высокие и холодные ночи.
Кардин раскладывал и пересматривал книги, заранее проща

ясь с теми, которые нельзя будет взять с собой.
Читал пророков, все реже пользуясь словарем, который до

была ему Рахиль у отца. Отыскивал строки, связанные с топог
рафией Иерусалима, пытался рисовать схемы этого вечного го
рода.

Писалось и думалось просторно и точно в эти дни ничтож
ных работ.

И так все легко переносилось, словно Бог приблизил его и 
одарил простым настоящим существованием.

Кардин выходил на крыльцо. В полночи кружились редкие 
снежинки. Пахло влажной древесиной и забубенной, знающей 
свою вечность, свободой неба, облаков, звезд. Высоко и слабо 
кричали птицы. Еще длился перелет. Низко кружились и карка
ли вороны. Словно бы кто-то трогал плечо и говорил шепотом, 
громом отдающимся в ушах...

-  Пора...



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1 .

Был конец марта. Стояли пасхальные дни. Кардин ощущал, что 
вспоминает ночью или бродит по городу днем, как прощается. Ка
залось кощунством в этом возрасте и в этом своем положении так 
полно и ясновидяще воспринимать сокровенную жизнь предрас
светного часа, вечера, ночи, рощи, парка, пруда или озера, когда 
пасхальные запахи тянулись вверх из всех щелей, и кусты, деревья, 
набухшие почками ветви стояли, остолбенев, в этом тревожно-праз
дничном аромате. Все, что впопыхах проходило мимо за годы жиз
ни, всплывало сейчас неярким и чистым светом -  памятные места, 
встречи, закоулки времен студенчества, и девичий смех, до сих пор 
доносящийся из них, -  все это, так сладостно принимаемое в юно
сти, теперь шло с чувством поздней горечи.

Полуночный свет от торшера стоял вечным пасхальным кругом 
света, и вокруг него сидели милые тени всех родных и близких, 
ушедших в иной мир. Но длился Песах, и с ним печаль и радость 
живых в этом мире, полном страха, преследований, разрыва самых 
сердечных связей, гибели. Радость была поверх. Кардин все лис
тал две оставшиеся от отца книги: “Земля и люди”, “Вселенная и 
человечество” -  с ними были связаны самые ранние, зыбкие и в то 
же время самые прочные воспоминания -  о каких-то воздушных 
легких образах, после исчезновения которых остается по-детски 
острая и необъяснимая тоска; о чьих-то мелькнувших глазах, пос
ле которых однако долго не спишь, и они преследуют тебя своей 
укоризной и знанием какой-то твоей тайны; о застойном, с зеленой 
плесенью поверх, колодце во дворе детства, кажущемся застойным
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источником твоей жизни. Он как бы и не читал пророков, а словно 
бы вдоль строк скользил желтый прокуренный палец деда. И бла
годаря этому то, что происходило в Синайской пустыне и у подно
жья горы, на которую поднимался Моисей, воспринималось вы
пукло и реально. Речь шла не о метафизических и мистических 
размышлениях, доходящих до тончайших глубин, а о религиозных 
событиях: они были явлены толпе, ставшей народом, они положи
ли в этом народе начало понимания им самого себя и мира, они 
этим отделили его от всех. И потому, думал Кардан, следует огра
ничивать непомерные интеллектуальные аппетиты, ибо не возвы
шенная отвлеченная идея, а живое великое событие съедает и му- 
чаег: интеллектом можно удовлетвориться в себе самом и в любом 
месте. Но живое событие мучило и обязывало.

Все, что произошло, не было новым рождением. Во мраке ночи 
ощущалась эта высшая глубинная дообразная связь с первона
чальным, истинным и неэгоистичным: там таилась и на миг, как 
во сне, обнажалась тяга к близкому по духу, и ты весь осуществ
лялся в ожидании, ты радовался, проснувшись, синему небу, ибо 
ухватывал душу синего, или печалился, увидев удаляющуюся пти
цу, ибо, ощутив реальность и собранность ее отлета, уже расста
вался с этой цельностью, уносящей в себе надежду встречи.

Теперь особенно ясна была Кардину мука Лядова: он слы
шал музыку истинного мира, не в силах ее уловить, и только в 
обрывках нотных записей беспомощно ощущал его мощь. Но 
само открытие этого мира говорило о прикосновении к тому, во 
имя чего вообще существуют, дышат, умирают... Кардин все бо
лее и более оставался один. Как некий Будда-наоборот: не он 
однажды ушел от всех, сбросив на берегу реки одежды прошло
го, а все постепенно, один за другим, отходили от него -  близ
кие, знакомые, жена, дети.

И именно благодаря этому, он все полнее понимал -  главная 
наука в этом мире -  встречать других: собственное прошлое, бу
дущее, близких и далеких -  и устоять во встрече -  с прошлым. С 
близкими и далекими. С ожидаемым будущим.

Кардин ходил по этому бесконечному городу, как прощался. 
Все виделось каким-то сжавшимся, уменьшившимся, по ту сто
рону, в отчужденном отраженном свете. Сидя в троллейбусе но
мер три, вздрагивал: вот на этой остановке тогда вошла женщи
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на и закричала: “Где мой мальчик?” Вход в станцию метро Но
вослободская, как воронка, втягивал в гибельное подземелье, 
пожар, шок, тихую истерию. Глядел на телевизионную вышку 
над Шаболовкой, и в памяти всплывал путь на автобусе, в конце 
которого была “с-ума-палата” с Кулябиным, Жосаном и Рыбки
ным, сны Веры Павловны, бессонницы Кардина, а за ними су
хое, обметанное долгой усталостью лицо Плавинского.

Заглавные знаки прошлого.
В слякотный день февраля встретил Плавинского. Сидели в 

какой-то забегаловке.
-  ...Так меняют кожу... Я понимаю: вы уже не здесь, -  говорил 

Плавинский. -  Так оно, черт возьми, люди делятся на две обшир
ные категории: на одних, извините, кладут, на других -  ставят... 
На вас мы ставили, простите мне это жокейское слово. Все мы 
занимаемся самоистязанием. Но вы стойкий. Знаете, я думаю, не 
будь вы психиатром, были бы вы сильнейшим боксером. Или Дон- 
Жуаном. Или неутомимым раввином, терпеливо докапывающим
ся до глубин Божественной структуры вселенной... Мы-то? Силь
ны до первого успеха. При неудаче падаем духом, трусим, суе
тимся, готовы обвинить в этом любого, самого Господа, если нас 
не остановишь... И очень уж у нас сильна эта привычная внутри 
колея при кажущейся внешней дикости. Вроде мир переворачи
ваем, всех и вся в Бога и в душу, а внутри страшнейшая неуверен
ность. В колее-то все ясно: семья, продвижение по службе, осве- 
домительство, сталкивание с пути слабого. А выскочил из колеи 
и, о ужас, не знаешь, что делать, неприкаян, оторванный лист, 
пинают ногами тебя, и поделом, думаешь...

-  Ох, уж эти наговоры. Бросьте... Вы потрясли меня, и до 
сего дня, этим открытием о языке ада. А ваша спиралевидная 
структура бездны...

-  Ну, было. В час уверенности. В момент длительного уси
лия: мир был различаем ясно, выпукло в своей завершенности... 
Я знаю, вы уже тогда были не здесь.

-  А где? В глухой ближневосточной провинции? Вам знаком 
такой оборот?

-  О, еще как... Бред собачий. Там, доктор, и я знаю, не стоит 
вас убеждать в этом, просто мне доставляет удовольствие это
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повторять: там последняя тайна и надежда мира. Предки ваши, 
пастухи, в этой самой глухой провинции открыли тайну победы 
над забвеньем: что бы там ни происходило, они тут как тут... 
Интеллектуалы всех мастей и расцветок подхватывают друг дру
га: что? кто? пастухи? От них же ничего не осталось?.. Да толь
ко это и есть. Остальное -  гниль, плесень, мусор, свалка, -  Пла- 
винский придвинулся вплотную, понизил голос, - вы, доктор, 
более года шли над самой пропастью... И то, что сейчас вами 
решено, -  единственный выход. Ибо бездна всегда рядом. И не- 
отменима. А мы, те, кто никак с этим не хочет мириться... И от 
того, что мы бессильны перед ней, мы сходим с ума...

2.

Был конец марта. Стояли пасхальные дни. Кардин бродил, 
как прощался. Ночи были настолько просторны и прозрачны, 
что каждая ветка четко прорисовывалась на чайном небе с чай
ным, совсем тонким серпом луны. В покрывающемся пушком 
парке сумерки казались зелеными. Кусты волчьей ягоды и ди
кой жимолости были по-юношески набухшими, обдавали сы
рым влажным дыханием.

Оторвавшись от древнееврейских строк, шел он в бесконеч
ный парк с медвяным запахом лип, терпким благоуханием оль
хи, смолистыми воскурениями березы. С некоторых статуй уже 
были сняты гробоподобные дощатые футляры, и линии их иде
альных тел заманчиво рисовались в летаргическом слабом све
чении нарождающейся луны. Но вблизи можно было увидеть, 
как под воздействием времени истлевали и разрушались и эти 
боги и богини, и мертвизна их выступала так отчетливо рядом с 
нетленным дыханием только прочитанных строк.

Днем коротко и радостно набегал крупный дождь. И после 
него, казалось, видишь, как травяные стебли вытягиваются из 
земли. Клейко пахли тополя.

Зрительное и слуховое многообразие этой земли в мартов
ской гулкости, казалось, фильтровалось, отходило, стоя поодаль, 
отчуждаясь. Смутный гул бесконечной каменной громады -  шо
рох машин, визг электричек, стуки, гудки, вскрики и бормота
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ние -  вливались в открытое окно уже пребывающего не здесь 
человека. И в этой сухопутности, посреди земли, чуялся запах 
морских водорослей. В огородных грядках, за домом Стрезева, 
ковырялись и скандалили воробьи. Кардин вдыхал вливающий
ся через окно холодный весенний воздух со слабым запахом тле
на, с веселым бездумьем бубня про себя: отставленный, остав
ленный останками в Останкино...

Чем обольстительней влекли эти деревья, эта первая зелень, 
освеженная и лакированно блестящая после дождя, эти облака, 
лениво розовеющие снизу, на закате, под щебетание стремглав 
проносящихся ласточек, тем более он ощущал свое увеличива
ющееся отчуждение, и за ним печально-здоровую грусть, грусть 
существования, то долгое, как отошедшая часть жизни, проща
ние, и стоящее поодаль библейское небо, насыщенное синевой 
средиземных и тивериадских вод, и летаргический от свечения 
песчаниковых скал Иудейской пустыни с острыми и плавными 
очертаниями башен Иерусалима, родовой, сокрытый в генах го
ризонт. А в лунную полночь манили осеребренные крыши, ост
рые, синие, скользящие тени, в каждой из которых мерещился 
воздушный посланец из тех краев. И утром, прямо схлынув из 
корявых строчек математика, на месте ночной мистики шумел и 
суетился рынок Иегуды -  маханэ Иегуда -  с грудами мокрой 
сочной зелени, редиса, помидоров, огурцов, клубники, хурмы, 
лука -  и все это пронзительно остро пахнет, и так же пронзи
тельно гортанны крики продавцов. И тут же, за поворотом, ти
шина заброшенного парка или переулка, где -  камни неизвест
ных могил, ставшие опять просто частью скалистого пейзажа.

И обнаруживает себя Кардин проходящим мимо театра на Та
ганке, по дороге на площадь Ногина, где условился встретиться с 
сыном Володей. И солнечным отблеском вспыхивает в стеклах 
входных дверей театра, как в беззвучно разлетающихся осколках 
памяти, тот давний день, который мог бы отчертиться второй гла
вой в двенадцати главах этого долгого, как вечность, года.

Стоят они вдвоем с сыном посреди Старой площади, напро
тив здания ЦК.

-  Ты был там, внутри, папа?
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И жадно слушает о власти, обернутой в купеческий ампир и 
прячущейся за окошком и милицейской фуражкой над восковым 
оплывом с двумя прорезями глаз, полных смертельной стороже
вой скуки. Сторожевое русское дело держит на хитром прищу
ре, как на прицеле, раба Божьего Кардина.

Рассказывает сыну о Гамлете, и опять -  как прощается.

...В года расцвета Рима, в дни побед,
Пред тем, как властный Юлий пал, могилы 
Стоячи без жильцов, а мертвецы 
На улицах невнятицу мололи...

И весело думает про себя Кардин: “Властный Юлий пал, дрях
лый Леонид качается, властный Юрий еще не взошел, а мертве
цы все мелют и мелют невнятицу”.

На Старой площади, в подгнившем королевстве, не Гамлет- 
сын исповедуется отцу. Отец -  сыну. И в каждом слове: прощай...

Мертвый призрак отца, истерзанного, отравленного, зову
щего к мщению, -  не архетип ли иудея из поколения в поколе
ние, не интеллектуальный ли поворот темы мести, так знако
мый иудейству?

Отец и сын вместе с туристами идут через Кремль. Отец рас
сказывает о занавесе в спектакле “Гамлет”. Он кажется сгустив
шейся атмосферой, этот занавес, говорит отец, вот как здесь: 
вытяни руку -  ткнешься в камень, обернись вокруг себя -  запу
таешься в его складках и вдруг со страхом почувствуешь, что 
собственная твоя одежда лишь часть его ткани.

В этих долгих, окрашенных в казенную охру дворцах -  пус- 
гыс коридоры, низкие горницы: в них вызревали и вызревают 
ядовитые зародыши власти, как в булгаковских “Роковых яйцах”. 
Отец знает: сын читал эту книгу (на черном рынке добыл Кар
дин альманах “Недра” с повестью), -  понял ли что?

Сын молчит, но по высушенным, горячим белкам глаз видно: 
жадно слушает. Его внутренний взгляд сосредоточен на челове
ке с фикусом, мечущемся в коридорах власти.

Опять коротко, на ломающихся ногах, набегает крупный 
дождь. Пахнет волчьей ягодой.
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3.
По весенней, холодной, обдающей сыростью воде бежит реч

ной кораблик. Время далеко не сезонное. Кораблик пуст. Какая- 
то молоденькая парочка, за неимением жилой площади, зябко 
обнимается на нижней палубе. На верхней палубе, жадно вды
хая холодный воздух, просвеченный послеполуденным солнцем, 
стоят отец и сын. И все говорит отец, и все рассказывает, и ни
как не может подступиться к главному.

Бежит кораблик по руслу, широко изгибающемуся, скользко
му, -  меандрам. Отец рассказывает сыну о Левшине и его роди
че из села, испугавшемся меандр. Сын смеется, повторяет слово 
-  ‘‘меандры”, поправляет на плече спортивную сумку, и внезап
ный долгий прилив нежности, расслабляющий, как плавное и 
глубокое течение воды, охватывает Кардина.

На Котельнической набережной, как и тогда, тихо. В даль
нем углу ресторанчика-поплавка, как будто не сдвинувшись за 
год, сидит старик, которого Левшин назвал Вергилием, вверга
ющим в преисподнюю. Какая-то пьяная компания долго и нудно 
выясняет, кто кого “вважает”.

Бежит мимо другой речной кораблик, совсем пустой: даже 
рулевой в будке неразличаем. Опять мелькнувшая странно мысль: 
третья глава этого провертевшего водоворотом года отчеркива
ется пенистым следом, бегущим за речным корабликом, кото
рый совершает свое плавание по Дантову этому городу, по всем 
его кругам и меандрам.

-  Володя, выпьешь немного вина?
-  Я же, папа, пай-мальчик, как ты, не пью и не курю.
-  Видишь старика в углу? Года полтора назад я был здесь, он 

там же сидел, недвижно. Как будто даже паутина протянулась от 
подбородка, видишь, блестит на солнце?

-  Это вон тот? Все пальто в заплатах?..
-  Когда человек сам собой, неважно, как он выглядит и что 

делает. Ходит ли в заплатах, носит ли бороду и кипу, живет ли, 
как Диоген, в бочке, или, как Андрей Платонов, работает в гар
деробе Центрального дома литераторов. Тебе, Володя, надо кон
чить школу и институт, чтоб ни от кого не зависеть.

Володя рассмеялся:
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-  Родительская логика железна, пап... Диогену -  бочка, а сыну 
-  обеспеченное будущее...

-  Господи, как давно это было: выбрасывал утром мусор и, 
знаешь ли, нашел твою тетрадь и там... магендавид...

-  А? Это я, папа, прочитал как-то рассказ Куприна “Звезда 
Соломона”. Там о магии и Каббале. А потом увидел у тебя лис
тки с твоими записями по-древнееврейски, сразу подумал о фи
лософском камне...

-  Задешево золото получить, а?
-  Заманчиво... Но не то. Я даже испугался, я как будто почув

ствовал тайную связь с этим знаком. Ты говорил, что это “щит 
Давида”, а у Куприна это “звезда Соломона”. И знаешь, как тебе 
объяснить, папа? -  Володя вдруг оживился. -  Ну, понимаешь, в 
рассказе герой выходит из “обычного”, но ужасно хочет в него 
вернуться, да? А вот у меня все какая-то пугающая уверенность, 
что можно выйти и... не вернуться. Ведь это ты и делаешь сей
час, -  Володя испуганно осекся, схватил стакан с вином, выпил, 
поперхнулся, долго кашлял.

Кардин с удивлением глядел на сына.
-  Да, -  сказал Кардин, стараясь скрыть удивление, -  там это... 

Сатана. Тоже древнееврейское слово. Из книги Иова. Что я хо
тел сказать... Там герой где-то, в глухой провинции, входит в 
“необычное”. Этакий вариант: Фауст и Мефистофель, и оба 
Мценского уезда, понял? Есть у Лескова такая книга “Леди Мак
бет Мценского уезда”. Но, понимаешь ли, для меня-то жизнь с 
этим Сатаной была самым “обычным”... самоуничтожением...

Кардин тоже замолк и схватил стакан. Он медленно цедил 
вино сквозь зубы, панически боясь оторваться от стакана.

-  А знаешь, пап, все это так странно началось. Ты как-то мель
ком, давным-давно, даже не знаю по какому поводу, сказал, что 
в райском саду, Ган-Эдене, я правильно назвал, кажется?.. Так 
там... оттуда вытекают четыре реки -  Тихон, Фиссон, Хидекель 
и Евфрат. Больше мне ничего не надо было. Только эти назва
ния. Я себе представил, что там -  жизнь настоящая, а не выду
манная. Здесь, и не только в школе, везде... чтобы тебя считали 
на уровне, ты только и должен вызубрить и пробубнить слова о 
коммунизме и светлом будущем. И знаешь, что это бред, кото-
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рый все повторяют. Хотя, какой это бред? Бред -  это хотя бы 
фантазия. А тут просто скука и вранье.

-  Почему ты мне раньше это не говорил? -  сказал Кардин, 
чувствуя, как нарастает внутри удивление, переходя в испуг, до
саду, ощущение вины неизвестно за что.

-  Кому? Тебе? Который получает продукты в закрытом мага
зине и ездит на черной казенной машине? Я же чувствовал, что 
тебе неловко, что ты даже страдаешь. Но мне тебя, прости меня, 
ни капельки не было жалко. Я очень этим мучился, потому что 
сам ел на дармовщинку и молчал. Я даже завидовал этому по
донку, Лисицыну-сыну. Он-то не знает мучений...

Кардин был в замешательстве: как же это, жить столько вре
мени рядом, быть уверенным, что знаешь, о чем думает сын, и 
вдруг обнаружить, что он иной, что на многое глядит точнее и 
честнее, чем трижды мудрствующий отец.

-  Но ты же, Володя... ты же помнишь, ну, в последний раз, у 
машины Германыча... ты же спросил, зачем я все это сделал...

-  А ты думаешь, пап, что я и вправду не хотел бы... не хочу, 
чтобы все было по-старому? И были бы мы все вместе, как и 
раньше, хотя и страдал бы...

-  Ну, братец, рано начинаешь... Мама мне жаловалась... Ты 
делаешь ей больно. А она при всем при том ни в чем не виновата.

-  Но я стараюсь, пап. Я не слишком. Я ее очень люблю, хотя 
она как с другой планеты.

-  Она считает, что я тебя свел с пути. Набил тебя бреднями...
-  Кто-то из твоих, -  Володя вдруг осекся, рассмеялся, -  из 

наших... еврейских родственников, не помню точно кто, сказал: 
“Таки тяжело”. Но я не помню другого, кто бы произвел на меня 
более жизнерадостное впечатление, чем этот твой родич...

-  Дядя Зяма?! Господи, так он же повесился...
Звякнул декоративный колокольчик у выхода из поплавка. 

Слабый звон потек над водой. Стало тихо-тихо. Опять, как и 
тогда, встрепенулся старичок Вергилий, прислушиваясь к зами
рающему медному звуку.

-  Тетя Лера, ну, Лера... была у нас недавно, -  сказал негромко 
Володя, -  рассказывала маме, что ты был у дяди Киры... Ему 
что, очень плохо?
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-  А? Что ты сказал?.. Да, да, -  Кардин встрепенулся, почесы
вая кончик носа и стараясь уяснить причину, почему у него на
вертываются слезы на глаза.

4.

Это было позднее время. Отпирая калитку в стрезевский двор, 
Кардин увидел, как от двери магазина на противоположной сто
роне улицы отделилась женская фигура и перебежала дорогу. 
Это была Лера.

-  Приветик, -  сказала она, но голос у нее дрожал.
-  Что случилось? -  испуганно спросил Кардин. -  Как ты меня 

нашла?
-  Германыч подвез и сбежал. Боялся, что рассердишься. Но я 

тебя очень прошу, Эмма, очень... -  у Леры на глазах были слезы.
-  Черт возьми, что случилось? С Кирой...
-  Ничего, ничего... Но очень тебя прошу... Я возьму такси. 

Поехали к нам, Кира тебя хочет видеть. Ты должен... ты обязан 
его успокоить... Только тебе он поверит...

Уже в такси, посреди этого северного, тоскливо-слякотного, 
скифского, бесконечного города, Лера вдруг спросила:

-  Какая-то байка про комара и римского императора Тита. Ты 
нам как-то рассказывал, правда?

-  Это не байка. Это в Талмуде написано.
-  Эмма, и ты веришь в то, что написано в Талмуде? -  испу

ганно спросила Лера. -  И что там было написано?
-  Ну, понимаешь, -  оживился Кардин, -  Тит этот плыл на 

корабле. А тут -  шторм, Тит подумал так: Бог еврейский, видно, 
силен на воде, фараона в Красном море утопил... И меня, Тита, 
утопить хочет. Пусть лучше на суше поборется со мной... “А ты 
на суше поборись с самым ничтожным моим творением, -  ска
зал Бог, -  с комаром”. Вот и влетел Титу через ноздри в мозг 
комар, семь лет, до самой смерти точил его...

-  Забодай его комар, -  крякнул вдруг таксист, не оборачива
ясь, -  с этими явреями ухо держи востро. Или гнать их всех от- 
седова, или не заводиться, так я соображаю...

-  Голос народных масс, -  сказал Кардин.
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-  Вот и засел этот комар у Киры, -  печально вздохнула Лера.
-  Вы что там, все с ума посходили? -  зло сказал Кардин. -  

Выходит, я на врачебный вызов, что ли? И это после ненормаль
ного рабочего дня, а? Растолкуй мне все же... в чем дело?

-  Да я сама уже соображать перестала. Ум за разум заходит. 
Когда Кира катался от боли, его на “скорой” забирали, он все 
повторял: “Это Эмма предвидел”... А как из больницы вернулся, 
вспомнил про этого комара. Он же этими тварями профессио
нально по бактериологии своей занимался. Потом вроде бы 
успокоился... У нас, ты же знаешь, как и у всех, есть это собра
ние сочинений, ну, Фейхтвангера. Мы его годами не вытаскива
ем с полок. Я-то уж точно. Кира клянется, что не вытаскивал. Не 
могла же книга сама выскочить. Но он говорит, подошел к столу 
кухонному, лежит книга. Машинально раскрыл: на странице под
черкнутые строки, шариковой ручкой... Про смерть Тита. Побе
жал, говорит, к полке -  да, книга вынута. Слег, трясется, просто 
с ума сходит, хочет тебя видеть, говорит, что ты еще там из Биб
лии рассказывал про персты руки человеческой... Кира, говорю, 
ты сам и подчеркнул, и забыл. Так он чуть сознание от этих слов 
не потерял. Что мне делать, Эмма, скажи? Он и сам понимает, 
что все это бред, но ничего не может с собой поделать...

В обширной своей квартире на Кутузовском проспекте, среди 
всей этой роскоши, скрючившись на диване, лежал совсем позе
леневший Кира. Виновато улыбаясь, протянул сухую дрожащую 
ладонь, хотя лоб его был покрыт испариной. Из кухни выглянула 
Моганючка, помахала рукой, скрылась. Лера ушла вслед за ней.

-  Здравствуй, Кира, -  бодро сказал Кардин, -  я ведь, помнишь, 
боялся, что не свидимся. Пока жив, все преодолимо.

-  Жив пока, -  попытался сострить Кира, -  потому и позвал тебя. 
Ты тогда был прав: надо было вовремя провериться. Дело плохо.

Голос Киры был безжизнен, но в глазах светилась надежда 
на опровержение.

-  Кончай себя жалеть и отпевать, ты же мужчина, черт возьми, 
-  грубо сказал Кардин, прослушивая пульс Киры.

-  Послушай, -  Кира потянулся к Кардину, обжигая жарким 
болезненным шепотом, -  ты исповеди принимаешь?
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-  Запомни, я всего лишь психиатр, и то в стадии дисквалифи
кации.

-  Мне ведь можно выйти с тобой в скверик, прогуляться?
Был десятый час зимней ночи с похрустывающим ледком и

слабым лунным светом. Кира доверительно и все же с опаской 
держал под руку Кардина, пытавшегося изо всех сил преодо
леть накатывающее изнутри отвращение.

-  Я должен освободить душу, будь что будет, -  говорил Кира, 
ловя воздух, -  терять мне уже нечего... Вот простишь ли? Но 
меня тогда взяли врасплох. Нет, ты не думай... Я смертельно пе
ред тобой виноват, я... я не оправдываюсь... вызвали к самому 
главному. Там эти... полковнички в штатском. Может, генералы. 
Звони, говорят, жене, ну, твоей Лене, чтоб не задавала вопросов, 
заедут и отвезут ее к Лисицкому на дачу. За тобой шли неотступ
но. Тебе-то я сказал, что ты забыл, мол, сам их утром... на дачу 
отправил... не беги, дышать тяжело...

-  Вот так и ты забыл, когда подчеркивал у Фейхтвангера строч
ки о смерти Тита...

-  Не добивай лежачего, Эмма. Чтоб я так жив был, что не 
подчеркивал. Это... это...

-  И дверь тоже они открыли?
-  Все они... И с твоим бредом придумали. И то, что они твои 

коллеги...
-  Значит, никакой импровизации с твоей стороны?
-  Только страх... Вот выговорил, думал, полегчает. Мне еще 

хуже, Эмма, мне очень плохо, я сейчас упаду...
-  Ничего не случится. Сядь на скамейку. Так. Расслабься.
-  Да я и так еле дышу...
-  Полегчало?
-  Слышишь, -  едва слышно зашептал Кира, прикрыв веки, -  

я и тогда... на седьмое ноября... привел к тебе, помнишь, пару, 
тоже по их настоянию...

-  Ты у них в чине, или по велению души служил?
-  Так и быть. Добивай... Но легче стало. Как ты думаешь, я 

буду жить?
-  Ничего с тобой не случится.
-  Ты знаешь, я себя и вправду лучше чувствую.
-  Выходит, зря ты мне открылся.
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-  Я подл, Эмма, сам знаю. Но не до такой степени...
У подъезда их ждали Лера и Моганючка.
-  Ну как твой пожарник? - спросил Кардин.
-  Криз у него. В госпитале лежит. А у Лисицкого камень. Хо

дит весь синий, -  выпалила Моганючка, разрумянившаяся на 
морозе, -  ну что скажешь, сплошь дохляки...

-  Я пошел, -  сказал Кардин, -  мне рано в смену.
-  Не поднимешься? -  сказала Лера. -  Я там приготовила ужин. 

Посидим.
-  Нет, нет, -  сказал Кардин, -  да и Кира устал. Ему сейчас 

нужен отдых.
-  Я с тобой до метро, ладно? -  сказала Моганючка.
-  Это точно: комары мстительны, -  со злостью человека, к 

которому вернулись силы, сказал Кира, -  я их извел научно, а 
они меня изведут психически.

-  И главное, скрыто: комар носа не подточит, -  в тон ему со
стрил Кардин. -  Я позвоню. Ко мне-то звонить не очень прият
но: “скорая психиатрическая”...

-  Минутку постойте, -  сказала Лера, -  я с Эммой хочу посек
ретничать...

Взяла Кардина под руку, отвела в сторону:
-  Ну что?
-  Ничего серьезного. Угрызения совести. Но от этой болезни 

еще никто не умирал.
-  Ты простил его?
-  Кто я, что я? Это в ведении Всевышнего...
Шли с Моганючкой в сторону метро.
-  Я ж тебя предупреждала. Не догадывался, кто?
-  Догадывался.
-  Ну?..
-  Что я мог делать? Оставим это. Лучше скажи, как там Уль

яновы поживают?
-  Ты что, ничего не знаешь? -  Моганючка резко останови

лась, сделала круглые глаза. -  Прямо с луны свалился.
-  Так оно и есть.
-  Ирка же умерла, -  сказала Моганючка, и вдруг затаратори

ла, -  она еще тогда, на седьмое ноября, ну... встречалась с одним
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спортсменом. Видя? Вроде догадывался. Она уже была беременна. 
От спортсмена, ну да. Помнишь, Людка рассказывала: заходит к 
Ираиде, а та важно так работает над стихами. Ты еще сказал, что 
это явное психическое отклонение -  мания величия, кажется...

-  Ничего я такого не говорил.
-  Говорил, говорил... Так она потом ушла от Вили, уехала со 

спортсменом. В Ульяновск... Родила. А потом все боли в голове 
-  обнаружили опухоль головного мозга... Вот... И не стало на
шей Ираиды...

Повторялась рывкинская история.
-  Ты езжай на метро, -  сказал Кардин, -  я пешком пойду. 

Прощай...
Он шел по засыпающему городу. Ком стоял у горла, слезы -  в 

глазах. Он никогда никому не желал зла. Он готов был молиться 
за всех. Скорбь этой ночи была бесконечной. Где-то за Киев
ским вокзалом неуместно куковала кукушка. Он и вправду с луны 
свалился в этот дьявольский город Солнца. Но откуда? С какого 
корабля привидений, на котором странствуют души, лишенные 
родной почвы, -  и носится он по морю скорби из ночи в ночь, из 
жизни в жизнь, и кочевье сквозь время истончает души?

Не было смысла да и не хотелось возвращаться к своей по
стели в чужом доме, оставалось заброшенно петлять по нескон
чаемому городу до начала смены. Кардин шел по набережной, 
вдоль сырой, исходящей паром в слабом лунном свете, воды, 
шел, отражаясь призрачной тенью в стеклах темных витрин, шел 
по нитям столь же призрачных печальных мыслей.

Кто мы, тени, носящиеся по волнам скорби? Наши лица не 
благословенны в сторону света. Наши души не зажгут свечу 
жизни над сырой, исходящей паром водой, чтобы отдать город, 
землю, собственную жизнь -  Господу...

Мы не помним, какая будет жизнь и каким будет время в во
дах той жизни...

Эта же была единственной.
И существование в эти мгновения при слабом свете нарож

дающейся луны казалось лунатическим.
Та земля -  его земля -  была как обратная сторона луны: там -  

лунные пустыни, лунный колокол неба, звезды совсем низкие -
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можно рукой задеть -  и вода, опять вода, бегущая с высот, -  иор
данская: и в ней -  тяга, и нет успокоения. Иудейство -  течение, 
лунатическая тяга -  в противовес всем религиям, застывшим веч
ными водами...

Какими собачьи-умоляющими глазами смотрел Кира на него, 
как будто в руках Кардана были нити его всей оставшейся жизни. 
У Киры ленивое сердце, не способное к таким потрясениям и нео
жиданно вырвавшемуся наружу глубинному страху. Отсюда почти 
животная вера в приметы, кем-то оброненные слова, совпадения.

Но разве сам Кардин не обнаруживает в последнее время, что 
приметы и обычаи, усвоенные им от бабушки, возвращаются. 
Вот и сейчас, услышав о смерти Ираиды, непроизвольно потя
нулся рукой к уху: бабка учила, что если вспоминают покойни
ков и при этом чихают, надо дернуть себя за ухо. Потом уже 
дергал при любом чихании и при любом упоминании. И не по
казал ли Кардин новому серпику луны монету?

Что это? Вернулось ли ощущение цельного, полного в себе 
быта? Или, скорее, жажда такого быта -  с мамой, бабушкой, по
косившимся от старости, но родным домом, школьными дружка
ми. И потому приметы эти не казались вздорными: в одиночном 
бытии они были полны живого и, главное, защитного смысла.

В этом Кардан сейчас нуждался более всего. Вот и в эти мгно
вения он узнавал время по крику петухов, рассвет -  по шуму птиц, 
которые просыпались, чтобы с зарей улететь в загородные леса. 
Резкий птичий посвист электричек обозначал часы и минуты.

А вот и звонок мусорной машины. И проснувшиеся мятые лица 
с печатью неохоты и отвращения к предстоящему рабочему дню.

Уже зачастили автобусы. Огромная каменоломня города на
чинает отрыгивать толпы.

Именно в эти мгновения Кардин понимал, что это значит: 
чувствовать себя ближе к птицам, деревьям, небу и травам. Их 
чистый мир как бы стоял внутри этого дьявольского, сшибаю
щего с ног, -  и нужно было ощутить в себе чистое и плодотвор
ное одиночество, чтобы оказаться в том очищающем мире.

Какая же прелесть -  этот голенастый, бледный, летаргиче
ский сад, эти ночные травы и птицы -  среди железного визга и 
суеты.
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У подворотни вовсю хлестал испорченный дворовой кран. 
Вспомнилась ночь у обелиска космонавта, хлещущий кран, лу
натические лица алкоголиков, осуждающий голос Плавинского.

И вправду, из какой ты бактериальной среды, Кардин, из лю
дей психоза или людей невроза?

Время неумолимо. Ветшает жизнь, рушатся судьбы. Умерла 
Ираида. Кира на грани распада. Умер рабби Пружанский, умер 
Илья Самуилович Рыбкин, вероятно умер Даничев. И при всей 
будничности болезней и смертей, такой привычной для врача, 
Кардину казалось, что он опять видит ангела, стоящего у края 
неба и собирающегося сворачивать его после Суда.

5.

Опять пришло ощущение преемственности. Со времени, как 
посетил родной город, казалось -  не для кого жить, стараться: 
нет матери, нет бабушки. Но вот, неожиданно -  и в полнейшем 
одиночестве -  обрел собственного сына.

Володя придумывал всяческие спортивные и прочие меро
приятия и, прихватив спортивный рюкзак, прибегал, запыхав
шись, в условленные места встречи.

Отец с сыном шли сквозь высокий апрельский день с проч
ным солнцем и тишиной, растекавшейся по долгому парку вдаль 
и во все расщелины мира. И окружали их деревья и детские го
лоса, тонкие и беспомощные перед водопадной мощью отвесно 
падающего солнечного неба.

Отец передавал сыну этот бесконечный каменный город в 
разных точках времени и пространства таким, каким он виделся 
ему и другим, у которых был иной угол видения, исходящий из 
их судьбы, возраста, памяти и веры.

Гуляли в районе трех вокзалов, заглядывали в гаражи и фаб
рички.

-  Это раньше были церковки, -  говорил Кардин, -  и до сих пор 
в каком-нибудь гараже можно обнаружить затертую поскоблен
ную настенную роспись... Знаешь, как Левшин этот сказал? Мол, 
прогресс: уже не по запаху серы, а по запаху машинного масла 
определяют вход в преисподнюю. И вообще, по Левшину, за все
ми этими вывесками не учреждения, а -  мусоросборники...
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Кардин осекся:
-  Не следует мне тебе это говорить, Володя. Еще вырвется не 

там, где надо.
-  Много ты обо мне знал, папа?
-  Пошли-ка отсюда. Тут Германыч недалеко живет. Засечет еще.
-  Редкий случай, -  рассмеялся Володя, -  у отца с сыном об

щая тайна.
-  Ничего такого он про меня не рассказывал? -  спросил Кар

дин и стал плеваться: -  Черт, на старости лет еще начну подслу
шивать чужие замочные скважины.

-  Для меня дядя Германыч -  часть жизни, что меня окружает со 
дня, как я стал вообще соображать. Даже до того. По вашим рас
сказам: как он учил меня часами выговаривать слово “дядя”, как я 
однажды укусил его за ногу... Так что, если его долго не бывает, я 
даже начинаю испытывать неудобство. Но когда он говорит о чем- 
то, никогда не прислушиваюсь. А и прислушиваюсь, так не помню... 
Но ты знаешь, он очень переживает все, что произошло...

Идут отец с сыном. Слушает Кардин Володю, вспоминает 
Германыча в то утро, в байковых кальсонах, Германычевы вы
пуклые печально-стеклянные глаза, свое вечное удушье в миг, 
когда Германыч подносит зажженную спичку к своему лицу, и 
рядом с ним возникает Рахиль, о которой не знает, быть может, 
догадывается сын, а за ней -  печаль, связанная с мгновениями, 
которые уже не повторятся -  и в них -  задыхающаяся легкость 
жизни, чистые, летучие, перекручивающиеся, как пламя лампа
ды под ветром, потоки, и в их призрачной холодной тяге даже 
Рахилин отец -  как в перевернутом бинокле -  видится этаким 
стариком-симпатягой. А ведь в те мгновения, кажущиеся Кар- 
дину неповторимыми, видела его Рахиль совсем иным: в послед
нее время все более удивлялась изменениям в нем, поразитель
ной, как она говорила, независимости и вместе с тем вниманию 
по отношению к другим, она вспоминала, какая в те мгновения, 
кажущиеся ему счастливыми, была в нем обреченность и брезг
ливость -  к себе, а потому и к другим. Лена-то, оказывается, 
права была насчет брезгливости. Но при чем тут еврейство?

Быть может, эта брезгливость и отталкивала сына?
-  Один умный старый еврей, -  сказал Кардин, опять про себя 

удивляясь тому, как назвал Рахилиного отца, -  так мне говорил
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про поцелуй Иуды... Вот, мол, пришло равенство, братство. Об
нимитесь, миллионы. И евреям тоже позволили обниматься и 
целоваться. Но главное -  растворяться. Другим-то народам, на
оборот: сохранять и укреплять свой национальный облик. Та
ким языком примерно вам говорят на уроках конституции, а? А 
евреям -  растворяться, понял? Смерть под видом поцелуя. И что? 
Евреи, пуская пузыри восторга, бросились ко всем воротам. Дай
те билет. Какой там? Красный? Желтый? А билет-то, знаешь, 
куда? В газовую печь...

Володя слушает, широко раскрыв глаза:
-  Кто же он, этот старый умный еврей?
-  Самое-то интересное во всем этом знаешь что? У этого ев

рея в боковом кармашке по сей день красный билет... Вы ж Ма
яковского учите? Так старичок, плюясь и ругаясь, хочет все же 
поднять тома своих партийных книжек...

-  Он что, писатель?
-  В некотором роде. По антирелигиозной пропаганде. Он во

дил меня по этим вот местам, где мы сейчас. Зарядье. Это был 
центр еврейской жизни... Лавки, базары, мастеровые. Но глав
ное, что я запомнил, -  в праздники евреи шли в синагогу посре
ди мостовой, потому что по их традициям считается, что у стен 
копошится нечистая сила... Так вот, эта нечистая сила вдруг обер
нулась человеческим обликом со звериным нутром. И повели 
их, евреев, посреди века, посреди мостовой -  по городам рус
ским и польским -  в яму, в печь, в смерть... Что вы там еще учи
те по конституции?.. Демократический централизм?..

-  Это мы учили, когда сдавали комсомольский устав.
-  Так вот, по Левшину этот самый “демократический центра

лизм” похож на конус, а на верхушке его сидит рябой недоучка, 
сын сапожника... Имя ему Сталин. Для тебя он даже и не исто
рия. Вычеркнули. А я его на своей шкуре испытал... И вот как 
тебя притянули имена четырех рек в раю, в Ган-Эдене, так меня 
испугала, открыла мне глаза, пожалуй, даже подвигнула на вы
бор профессии -  сапожность процесса. Сапожность -  это вбива
ние гвоздей в кожу -  в подошву, как и в ладонь, -  это професси
ональное с детства обучение палачеству распятия. Я уверен, как 
психиатр, прокалывание и пробивание кожи иглой и гвоздями
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удовлетворяет садистские инстинкты сапожника. А если он у 
власти, это ощущение становится необъятным. Это противосто
ит иудейству. Оно на коже писало бессмертные основы челове
ческого мира. А потом из кожи священных свитков кроили по
дошвы и стельки для обуви. Они противопоставлены насмерть.

-  Не пугайся, папа. Мое поколение гораздо практичней, чем 
ты себе представляешь. А мысли эти мне и без тебя пришли. 
Может, через гены?..

-  Люди делятся на тех, кто идет посреди мостовой, и тех, кто 
стоит по обочинам и глазеет. И невозможно поменяться. А хоте
лось бы. Но, вероятно, в том, что поменяться невозможно, -  спасе
ние мира. -  Кардан вдруг стиснул Володины плечи. -  Не знаю, смеш
но ли, глупо ли, но я, черт возьми, идиотски счастлив, что дожил 
вот этак говорить с собственным сыном... Обрати внимание вокруг. 
Люда не только боятся оговориться, они боятся остаться один на 
один с самими собой. Если ребенка еще не научили, то их уже это
му на всю жизнь отучили. В последнее время, Володя, вокруг меня 
много тишины... Но как тебе сказать, есть две тишины. Есть тиши
на плодотворная, в ней -  вечность, вот как сейчас -  закатное солн
це -  в его свете печаль. И в ней всегда ощущаешь настоящую прав
ду о жизни... Но есть еще тишина оставленное™. Понимаешь ли, 
Бога они выгнали: церкви взрывали, книги священные сжигали, 
совершая ведьминский акт, хотя и подписывали его обыкновенны
ми чернилами. В общем, радовались. А оглянулись: одиноки. В 
тишине смерти. А в ней -  скука страха, примитивная логика с ее 
пыльной тоской, тошнота видимого благополучия. Они -  рабы скуд
ной жизни. Прижаться друг к другу боятся. Страх разъел даже это 
естественное движение: ребенок ощущает неожиданный испуг пе
ред темнотой, необъятностью, враждебностью мира. Ребенок ин
стинктивно прижимается к матери. Или стареющий отец тянется к 
сыну... Вот, быть может, то, что привело меня к моему положению 
сегодня... Не знаю, вышло ли, но я попытался вырваться из тиши
ны гибели к тишине плодотворной.

Закат еще долго пламенел за Курским вокзалом, а над крем
левскими стенами сгущалась темнота ночи. Кучка народа, как 
всегда, стояла у мавзолея в ожидании смены караула. Шикали 
на какого-то малыша, который возбужденно прыгал по брусчат-
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ке, и его неуклюже-гибкие движения сводили на нет всю пугаю
щую тяжесть наставленного на человека со всех сторон камня.

-  Вот ведь странно... Когда я смотрю на закат, я думаю об 
Иерусалиме. Вечность Иерусалима всегда предстает в лучах за
ката. Вопреки всякой логике. Как и то, что я сделал...

6.
Однажды гроза застала их обоих врасплох посреди города. 

По Трубной площади с шумом неслись ручьи и, как всегда в 
весенние дни, над площадью реял карающий ангел Ветхого За
вета. Об этом говорил Кардин сыну, когда они стояли, укрыв
шись от дождя, у стен ресторана “Узбекистан”.

Гроза освежила пространство, вскрыла дальние окна, затаенные 
каналы и трубы, нанесла в зимнюю спертость и затхлость раскаты 
музыки. В узко гнутых птичьих горлах угадывались зачатки музы
кальных фраз, завитки вариаций, изначальная чистота звука.

Где-то играла валторна.
-  Кажется, это из Прокофьева, -  сказал Кардин. -  Умер в один 

день со Сталиным. С бытовой точки зрения -  трагедия. Когда 
сына сапожника хоронили, давя друг друга на этой площади, 
рыдая на весь мир, -  какими-то переулками, воровато, уносили 
гроб композитора. А сегодня, кто он такой, Сталин, рядом с ве
ликим Прокофьевым, слава которого растет день ото дня?

-  Ты видел его в мавзолее?
-  Как же?! Неожиданно оказался куцым. Все личико в дырах 

от оспы. Знаменитые, наводящие на всех страх, усищи, что “сви
сали на голенища”... Это так Осип Мандельштам написал. За 
что и поплатился жизнью. Так усищи эти были смешно малы, 
слежалы, как вытертая сапожная щетка...

-  Ты о нем, папа, говоришь, как дядя Германыч людей опи
сывает.

-  По-моему, только патологоанатомам и должно быть дано 
право описывать великих мерзавцев, которые всю жизнь плава
ли в чужой крови... А если уж продолжить о сапожной щетке, то 
кто-то, не помню точно, кажется, Плавинский, сказал, что Ста
лин, вместе с другими выродками рода человеческого, сидит в
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чистилище. Все удивились. Как? Он объяснил: ими, этими мер
завцами, чистят. Нет большего наказания для них быть навечно 
обреченными делать добро...

Через Кузнецкий мост вышли к памятнику героям Плевны, 
опять на Старую площадь, повернули на Солянку.

Вспомнил Кардин то, о чем думал год назад: по Данте, толь
ко сила неразделенной любви может заставить спуститься в пре
исподнюю. Кардин пугался, обнаруживая в себе лишь гибель
ную самовлюбленность. Но теперь казалось, что это не так.

У него был сын.
-  Однажды, Володя, музыка взяла меня за горло, -  сказал Кар

дин, -  я даже слезу пустил от непереносимости собственной 
лжи... Так-то...

Кардин прищурил глаза, из-под ладони вглядываясь в открыв
шийся среди туч ослепительно синий клочок неба.

Наконец-то он обрел беззащитность, о которой говорила Рахиль.

У синагоги на улице Архипова толпился и прохаживался на
род. Пестрели милицейские фуражки. Были дни еврейской пас
хи. Изнутри доносилось бормотание, сменявшееся пением.

-  Более трех тысяч лет длится это пение, -  сказал Кардин, -  а 
тема злободневно свежа. Исход. Это занимает все мои мысли.

-  Но голос молящегося, папа. И за ним поют вдруг, как пла
чут. Это так далеко от сегодня.

-  Наоборот. Все отсюда вытекает. Как тебе объяснить? Сина
гога -  это молельный дом. Даже проще скажу -  литературное 
собрание, где отдельный человек и коллектив читают и поют 
величайшее произведение Бога -  Библию. Уже позднее из нее 
вывели все для литературной науки. То, что вы учите: ассонан
сы, тропы, образы, повторы, фабулу, сюжет. И, конечно же, все 
хуже, слабее, как любое подражание Богу...

-  Папа, ты обратил внимание, что я не задаю глупых вопро
сов: Бог есть?

-  Чтение это и пение вправду -  высшее. Потому что не просто 
приложение уст к прекрасному. Тут приложение к истокам, кото
рые очищают, возвышают, делают чутким к страданиям другого, 
пусть даже только в эти мгновения. А то, что и подлецы молятся,
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думая прикрыть грехи, так это, знаешь ли, не умаляет великой 
идеи для других, по-настоящему ищущих душевного очищения...

-  Ты был бы отличным учителем, папа...
-  Это уже потом литература, живопись. Поклонение нрав

ственности и красоте. Кто-то сказал: нравственность, ну, в смыс
ле, этика, это ухудшенная религия. А кто-то другой, кажется, Диз
раэли, сказал, примерно, такое: “Все религии, что поклоняются 
красоте, кончаются оргиями...”

-  Нет, папа, ты был бы незаменимый проповедник...
-  Вот уж, дорогой мой, что нет, то нет. В проповеди всегда 

элемент истеричности. У евреев это интимное духовное приоб
щение к Книге. Христиане ухватились за внешнюю форму от 
языческих мистерий и греческого театра. “Хлеба и зрелищ”... К 
духовному хлебу прибавили духовное зрелище. А когда и церк
ви взорвали, и священников перестреляли, то голос стал уликой, 
а хор -  коллективным покрытием преступлений...

-  Помнишь, папа, ты мне показывал Библию на иврите. Та
кие желтые страницы, загадочные, за ними тайна тысячи лет, но 
я совсем не почувствовал связи между собой и этими буквами.

-  Видишь ли, это не приходит сразу. Может и вовсе не прийти. 
Чувство, что ты принадлежишь к миру, скрытому в этих старых 
пыльных книгах и непонятных буквах, оно, это чувство, долго не 
находит определения. Вдруг как просыпаешься. Вдруг ощущаешь: 
из этих кажущихся пергаментно-мертвыми страниц истекает жи
вая жизнь. Не головная, не сочиненная, с Кремлем, Верховным 
Советом и неисполняемой конституцией, а самая что ни на есть 
живая, нескучная, с водой и хлебом, любовью и ревностью, верно
стью и смертью. С теми первыми колодцами, что до сих пор пита
ют живое чувство. Сколько колодцев вырыто нашими праотцами, 
Авраамом, Исааком, Иаковом: опять и опять увидеть себя в зеркале 
живой воды. Книги эти -  как те колодцы. Как мера. Многими забы
тая мера. Народ разорван и разбросан. Но в частях его, ну, как ска
зать, пульсирует, что ли, этот бессознательный ток живой воды. Из 
тех колодцев. Я говорю путано. Вот, раб Авраама просит у Ривки, 
которая станет в будущем женой Исаака: “Дай мне испить немного 
воды из кувшина твоего”. Это 24-я глава из “Бытия”, и вся она, 
глава эта, наполнена жаждой.
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Я знаю. Я однажды чувствовал, как возвращается вся, каза
лось, уже потерянная жизнь. Я пил из родника. Это было в лесу. 
Более, чем любой клятве, жесту, словам, веришь этому мигу уто
ления жажды.

-  Когда это было? Давно?
-  Живы будем -  узнаешь... Когда-нибудь...
Они удалялись от синагоги. Иногда вновь откуда-то слыша

лась музыка. Ее словно бы наносило порывами.
-  Ты когда-нибудь задумывался, Володя, вот над чем... Все

гда кажется, что музыка не умолкает, а улетает. А раз улетает, то 
и слышишь движение крыльев. Как улетает душа...

-  Веселенькая у тебя профессия, папа. Душевная. Раньше так 
и называли, да?.. Доктор по душевным болезням... Папа, можно 
я провожу тебя до этого, ну, твоего дома?

-  Дожили: сын провожает отца в чужой дом...
Со стрезевской веранды во всю мощь неслась музыка впере

мешку с последними известиями.
-  Откуда такой шум? -  спросил Володя.
-  Мой хозяин спит. Это моя комната. Самое необходимое. 

Сколько было мелочи, скарба. А сейчас налегке. Просторно ду
мать, видеть, дышать. Даже, знаешь, стыдно, что вот... хорошо. 
А вы там переживаете. Мама страдает. Товарищи жалеют и тихо 
радуются. А жалеть-то их надо, не правда ли?

-  Если ты так говоришь, папа, значит... не совсем так. Ты как 
будто хочешь себя в этом уверить. А не надо. Это тяжело. Но это 
настоящее.

-  Где вы проходили университеты, молодой человек?
-  Фиссон, Хидекель, а мне семнадцать лет...
-  И дружки у тебя есть... такие?
-  Н-нет. Не надо. Там другое. Мы же все козлы. Пыжимся. 

Вот и я разбежался на инженера по электронике. Мол, надо, Федя, 
а на кой ляд?

-  Какой Федя? -  насторожился Кардин, вспомнив Лениного 
племянника.

-  Ну, анекдот. Пришел Фидель к Ильичу, бороду снял: все, 
говорит, хана, сил нету. А Ленька ему: надо, Федя, надо...
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-  Предчувствие у меня нехорошее, -  вдруг сказал Кардин, -  
что больше не увижу тебя. Не пустят...

-  Что вдруг, папа? Я не маленький.
-  Печально то, милый мой, что я редко обманываюсь в своих 

предчувствиях.
Кардин проводил сына до автобуса.
-  Прощай, сын, -  сказал Кардин, помахал рукой...

7.

Прошло несколько дней. Володя не звонил в условленное 
время. Предчувствие сбывалось.

Позвонила Лена. Сказала, что необходимо встретиться.
И вот сидят друг против друга в почти пустой огромной зале 

кафе “Лира” на углу улицы Горького и Пушкинской площади. 
Даже заказал бутылку вина и немного сыра на закуску.

У Лены усталое осунувшееся лицо. Не знает, куда деть руки. 
Улыбается:

-  Вишь как? Надо было семью разбить, чтоб вот, оказалось 
возможным... бывший муж приглашает бывшую жену в кафе. 
Цветочков, правда, не хватает. Так и в лучшие времена ты об 
этом не догадывался...

Кардин напряжен. Чувство жалости, от которого свербит угол
ки глаз, тяжело дышать, беспокоит и раздражает его:

-  Для чего эта встреча? Неспроста ведь?
-  Или выбросить слово “бывший”? Положение неясное...
-  Хочешь развестись?
-  А тебе холостяцкая жизнь идет на пользу... К лицу... Хотя... 

Всегда был беззаботной птичкой...
-  Просила встречи, чтобы мне это сказать?
-  Гляжу на тебя и не верю: неужели столько лет прожили 

вместе? Детей растили?
-  Помириться хочешь?
-  И вот, как чужие...
-  Поверь, мне не легче чем тебе...
-  Ой-ой, как тяжело. Только не разводи философскую муть. 

Это всегда плохо кончается. И, к сожалению, не только для тебя...
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-  Тебе легче: ты не одна. И квартира. И дети...
-  Тяжко тебе, дорогой друг? Долго не выдержишь? Ни ка

пельки мне тебя не жалко. Но... иного выхода нет... Я дам тебе 
разрешение на выезд...

-  Постой, постой... Почему ты решила, что я собираюсь?
-  Собираешься, собираешься. Все говорят...
-  Очень любопытно, кто?
-  Не все ли равно, кто... Сам выбрал дорогу... Так вот, давай 

договоримся. Я дам тебе разрешение на выезд... С одним усло
вием: оставь Володю в покое.

-  Вот оно что? А я-то...
-  Ты-то, мы-то... Ты и так уже его напичкал, дальше некуда. 

Оставь сына, -  у Лены выступили слезы на глазах. -  Да, да, я 
стала слезливой, глупой, дурной, но сына я тебе не отдам...

-  Он взрослый. Сам за себя решать может.
-  Не разбивай его жизнь, как ты разбил мою... Эх, сколько у 

меня накопилось... но молчу, потому что... оставь Володю. Я ему 
уже сказала. Он понял.

-  Он же сам выбрал национальность в шестнадцать, -  вдруг 
в отчаянии, зная, что говорит не то, сказал Кардин, -  ему будет 
тяжело. Об этом ты не думаешь?

-  Думаю и... оставь его. Иначе, иначе... Останешься здесь на
всегда... Для тебя это -  конец.

Она выбежала из залы, надела пальто в гардеробной, вышла. 
Кардин безучастно глядел ей вслед. Кардин остался допивать 
заказанное вино.

Завтра у него был нерабочий день, и он представлялся дол
гим и смертельно пустым. В кафе из скрытых репродукторов 
слабо реяла музыка, подобная сну, от которого не желаешь про
будиться. “Блюз” Глена Миллера -  и в нем было дуновение ос
тавшейся, пусть неопределенной, но... надежды.

Да, жизнь есть жажда встречи -  с Богом, с миром, с женщи
ной, с собственным сыном, чтобы наконец встретиться с самим 
собой. Труднейшее это путешествие -  восшествие? Этот год был, 
как последние витки водоворота, глубиной в сорок четыре года. 
После них или нахлебаешься кривой воды и -  гибель. Или выб
росит на поверхность. Вот и выбросило. Спасение?
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Покачиваешься на поверхности, кверху пузом, как мертвая 
рыба? Или просто наедине с собственной жизнью в теле твоем, 
а жизнь неба, звезд, вечности в Божественных буквах, вливаю
щаяся в твои зрачки, еще отдалена от тебя. Ты только жаждешь, 
чтобы она стала частью тебя. Отсюда -  невыносимость?

Кардин вышел в темноту весеннего вечера, шел куда глаза 
глядят. Он хорошо знал эти маниакально-депрессивные состоя
ния, когда тянет идти, бежать, ехать в неизвестные места, и ты 
подобен зверю, жаждущему куда-то спрятать голову от навалив
шихся и не отступающих воспоминаний, от самого этого вце
пившегося в тебя состояния. Скольких он лечил от этого...

Он почти бежал, не задумываясь -  куда. Оказался на площа
ди трех вокзалов. Купил билет. Сел в ночной поезд на Ленин
град. Не мог усидеть в кресле. Вставал, садился. Вглядывался в 
белесую ночь.

Да, жизнь есть жажда встречи. Но это уже безумие: жажда 
встречи с собственной, до сих пор загоняемой в подвалы созна
ния, памятью.

Он шатался по дождливому, плоскому, с холодными дневны
ми облаками вперемежку с солнцем, чужому Ленинграду. Город 
был сродни его душевному настрою. И в этом была какая-то нео
жиданная поддержка.

Он вспоминал те счастливейшие часы ночи и дня в одной из 
клетушек обступающих его в этот миг бесчисленных зданий, и 
го удивительное существо, что промелькнуло в его жизни даже 
не как сон, а лишь как оклик его имени, как бывает неожиданно 
в незнакомом месте -  посреди дня или ночи -  оборачиваешься 
и... никого. Почудилось? Собственная ли душа окликнула? И 
такой свет, такая печаль, такая вечность вокруг.

А за стеной -  шумная и бранчливая жизнь чужой семьи.
Теперь Кардин обречен слышать жизнь собственной семьи 

из-за стены. Неужели в этом случайном событии была наперед 
намечена вся линия будущей его жизни? Ездил в Петродворец.

Каскад не работал. Музеи-дворцы -  тоже. Жизнь заперта. Не 
сезон. А наступил ли он вообще у него? Вот вглядываешься 
сквозь стекла в роскошную, отшумевшую много столетий на
зад, жизнь, а кажется, что и твоя уже -  там: вычеркнута, выбро-
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шена, случайно найдена и выставлена на обозрение скучающе
му и нелюбопытному взгляду.

Последний раз он вспоминал эти дворцы далече отсюда, в 
Перми, где -  мертвые лежбища жизни. И живые глаза мертвого 
Даничева с укоризной взглянули на замершего у пустынных двор
цовых стекол, воровато и виновато переминающегося Кардина.

Кардин знал: это уже навсегда -  воспоминание о Петродвор- 
це и ленинградском событии мгновенно и с осуждающим по
стоянством будет вызывать воспоминание о мертвых лежбищах, 
Даничеве, страшных минутах их встречи. Это как постоянное 
гнездо в его душе.

Кардин внезапно понял. И успокоился. Дело не в том, что небо, 
звезды, строки святых книг отделены от тебя, и ты жаждешь, что
бы они стали частью тебя. Они есть часть тебя. Но и все, что про
изошло в твоей жизни вместе с неожиданным, таким поздним и 
горьким открытием собственного сына, -  тоже в тебе. И воспоми
нание об одной части неизбежно влечет за собой воспоминание 
другой части. И все, что втекает в твою жизнь, необратимо изменя
ет ее равновесие, и нет возврата назад. Об этом говорили мудрецы 
в “Зоаре”. Это имел в виду Анри Бергсон в своей философии...

Кардин возвращался ночным поездом. Засыпал, просыпался. 
Испытывал неудобство: обычно в эти часы слушал дома загра
ничные радиостанции. Особенно пытался поймать Израиль, хотя 
его безбожно глушили. Иногда сквозь рев и треск пробивался ка
кой-либо отрывок текста, просто голос диктора. И слова выстраи
вались очень знакомо -  писали-то их люди, уехавшие с этих скиф
ских земель, -  и голос диктора или дикторши по-советски непре
рекаем и правилен, и все же -  место было корневое: “Говорит 
Иерусалим”... Каково?

Так вот, иногда используя малозначительный голос диктора 
или радиожурналиста и еще более малозначительные слова, го
лосом Иерусалима говорили пространство и вечность...

8 .

Как-то на “скорую” позвонил Володя. Позвали к телефону.
-  Папа?
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-  Сын?
Оба молчали, сопели в трубку.
-  Ты все понимаешь, папа, -  наконец сказал Володя, -  мама 

плакала. Она сказала, что покончит с собой. Ты сам говорил: ее 
жалеть надо, правда?

-  Господи, ну конечно...
-  Мы еще увидимся, да?
-  Обязательно, малыш... Пока живы...
Однажды на какой-то улице окликнули. Удивился: Вадим. 

Один, пешком? Среди простого суетящегося люда? Совсем 
обрюзг и полысел. Куда-то явно торопился:

-  Ну? Как дела? Работа? Порядок? Рад, рад...
И исчез. Как будто ни о чем не знал. Как будто ничего не 

случилось.
Кардин думал: это как последние толчки землетрясения. Еще 

трясет и валит, но ты уже знаешь, что вышел из пределов смер
тельной опасности. Странные звонки и встречи продолжались. 
Позвали однажды к телефону. Оказался Женя, сын высокопос
тавленного борова. Настаивал на встрече:

-  Я вас все равно найду...
Условились вечером встретиться у памятника Пушкину.
Было сыро и ветрено. Галки галдели, обсиживая и обгаживая 

памятник. Безжизненным гигантом высился за спиной поэта 
кинотеатр “Россия”, еще больше усиливая саднящую память о 
бывшем на этом месте Страстном монастыре. Женя выглядел 
бодрым, здоровым, слегка пополневшим, что явно ему не шло. 
Засунув руки в карманы дубленки, он шел рядом, сутулясь, рас
сказывая о каких-то незначительных вещах, и сквозь его бормо
тание неожиданно проскальзывали слова о вечной благодарнос
ти, о том, что уже никогда не встретит так повлиявшего на него, 
как Кардин, человека, и при каждом таком пассаже он сутулил
ся еще больше и быстро переходил на другую тему. Он говорил 
о разных слухах, которые слышал о Кардине. Кардин не очень- 
то верил, но слушал с интересом легенды, якобы распространя
емые о нем: одни говорили, что он стал недоступен, лечит лишь 
высшее начальство; другие -  наоборот, что спился; третьи -  не 
может быть, чтоб еврей спился; четвертые -  если еврей сопьет-
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ся, так это напропалую; но все сходились: на голову выше всей 
психиатрической братии...

-  Человек, который так искаженно и неправомерно отразил
ся в умах, -  сказал Кардин, -  в реальности достоин одного - за
теряться, таскать ящики на грузовых станциях или ставить ус
покоительные уколы взбесившимся от невыносимого и, главное, 
безвыходного быта...

-  Но я-то знаю, что произошло, -  сказал Женя печально, -  я 
же информированный...

Опять вмиг промелькнул череп серого человека, его глаза, 
надвигающиеся из-за бесконечного стола и бесконечной смер
тельной ночи, его скрипучий мертвый голос: “Вы же информи
рованный... Вы рассадили подкладку мира...” Кардин вздрогнул. 
Женя доставал из кармана дубленки какую-то рукопись, отпеча
танную на машинке.

-  Для меня “Петр и Алексей” Мережковского был спасени
ем, доктор. А это мой презент вам: перевод на русский Серена 
Киркегора “Страх и трепет”. О жертвоприношении Авраама.

-  Кто переводил?
-  Не знаю. В начале века. Так и не опубликовали. И еще... 

Если понадоблюсь?..
-  Спасибо, Женя... Прощайте, -  сказал Кардин, пожал ему 

руку, пошел вниз, к проспекту Маркса.
Несколько дней жил под впечатлением киркегоровской рабо

ты. Слишком незажившей еще была рана: тема отцов и детей 
обступала со всех сторон, вытесняя метафизическую глубину 
исследования страха и трепета.

Кардин читал до поздней ночи, когда тишина открывает са
мые глубокие свои колодцы, сбрасывая на высохшее их дно бодр
ствующих людей, и за краем света настольной лампы таились и 
безмолвно приплясывали странные хороводы. Мучительно ста
раясь их не замечать, видел там Кардин самого себя в хороводе 
вместе с праотцем Авраамом и начальственным боровом-отцом- 
Жени. Господи, всегда, на протяжении тысячелетий, отцы жерт
вуют сыновьями во имя собственной безопасности, в конечном 
счете, а отцы народов -  целыми поколениями. Только Бог еврей
ский находит выход, искушая Авраама, не казня его сына, давая
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взамен овна. Но дьявол, занимающийся перекривлянием Бога, он
то последовательно примитивен, карикатурно, но реально жес
ток. Бог искушает народ жертвой. Дьявол, воспользовавшись этим, 
ее осуществляет. Дьявол всегда адски предметен. И люди, уве
рившие себя в конечной справедливости Бога, идут в дьяволь
ские сети медленно, десятилетиями, затыкая уши, не внимая кри
кам предостерегающих, что вот, только поверху лишь тишь да 
гладь, и будет поздно. А потом проклинают: как допустил Все
вышний? А Он предупреждал. Его устами глаголют не самые 
внешне убедительные и, главное, предметные на поверку исти
ны, да хотя бы начиная с “горшков с мясом”. Но дети? Они не 
знают, не виноваты, вправе спрашивать с отцов, а отцы -  сами 
жертвы. Остается взыскать со Всевышнего. Справедливость при
ходит тысячелетним опытом, и потому -  всему свое время.

Случайно ли Ицхак -  имя моего отца? У него рождается двой
ня: Иаков и Эсав. Двойники-близнецы, не что иное как две бо
рющиеся стороны его души. Но я-то один: словно во мне две те 
души. Разве на протяжении моей жизни не боролись во мне Эсав 
и Иаков, и последний сейчас одолевает, ибо естество, конечная 
справедливость, печаль и правда истины за ним?

Быть может, Господь закладывает две души в одно тело, без 
конца между собой борющиеся, чтобы решение оставить в Сво
их руках?

Иногда звонила Рахиль. Предлагала встретиться, чтоб развлечь 
совсем забившегося в свою берлогу Кардина. Какие-то новые 
люди, о которых она должна была заботиться, окружали ее, то ли 
подавшие, то ли только подающие, то ли уже отъезжающие.

Они гуляли по вечереющему Шереметьевскому парку, и ве
сенний воздух призрачно висел над замершими прудами. Они 
шли гурьбой вслед Рахили и Кардину, громко споря и жестику
лируя о том, куда ехать. Дело склонялось явно не в пользу Изра
иля. “Знаем мы... знаем мы...” -  слышалось то и дело. Иногда 
они замолкали. И тогда слышался негромкий голос Рахили, и он 
был чистым и печальным, каким может быть женский голос ве
сенним вечером, в чистом воздухе, на воде.

Опять начинался спор, нарушая очарование пространства.
-  Вот вы бы куда поехали? -  спрашивали они Кардина.
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-  Кому суждена смерть от воды, -  сказал Кардин, вглядыва
ясь в противоположный, уже едва различимый в сумерках, бе
рег пруда, -  тот не сгорит в огне, кто еще не плакал, обделен 
этим не будет... Кому суждено быть одиноким в пустыне, не за
мерзнет во льдах...

Он пожал кончики Рахилиных пальцев, быстро пошел по 
аллее в сторону Останкинской телевизионной башни. Спорщи
ки застыли с открытыми ртами, вероятно, думая: и вправду, 
говорят, психиатры со временем перенимают болезни своих па
циентов.

9.

Опять напряжение неожиданно охватило его. Ходил сам 
не свой, особенно после ночной смены, когда впереди пугал 
свободный день. Рвался позвонить сыну, кружился вокруг те
лефона, как медведь вокруг улья с медом: и хочется, и жалит
ся. Играл с хозяином Стрезевым на его веранде в шахматы, и 
это было последней степенью падения: играть с музыкантом, 
абсолютно лишенным слуха в шахматах, глухо переставляю
щим фигуры.

Слушая музыку, которой полон был стрезевский дом, при
учал себя к мысли, которую услышал однажды ночью в мча
щейся электричке, от друзей Лядова: с древних времен музыка 
нас учит одному, самому главному -  жить без страха.

Убегал из дома, несся на электричке в весенний полдень, в 
пахнущее прошлогодним листом, намокшей древесиной, тленом 
-  пространство, за город, в сторону “солнечного санатория”, за
терянного среди лесов.

Шел по лесу, и вдали, сквозь набухшие почками ветви, колы
хались, то возникая, то пропадая, строения санатория. Прилег 
на солнце, на просохшем боку холма, вглядываясь в белую лету
чую церквушку, как серьгу привешенную к замершему в небе 
облаку. И в том, что солнечные лучи так щедро и ни для кого 
тянулись сквозь ветви, была в эти мгновения главная суть жиз
ни, цельной и самодостаточной в самой себе и ни от кого не 
зависящей.
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С чего же началось? С пожара в метро? С шотландской во
лынки в ручных часах? С “Гамлета”? Со Старой площади? С 
ремонта? С левшинской свалки? С фортепьянной игры Лядова? 
С преисподнего мира Плавинского?

Вспомнил вдруг Лену: ночью поворачивала его спиной к себе, 
закладывала на него ногу, как оседлывают любимого конька и 
засыпала в состоянии полнейшего умиротворения. Кардин ощу
тил слезы на глазах, щурился на голубое небо, пытался острить 
сам с собой: чем не новый корневой образ, так сказать, архетип 
-  казачка, вместо коня оседлавшая еврея...

Попытался отвлечься. Здания санатория маячили в отдале
нии главами, вычеркнутыми из жизни, вереницей наплывали 
облики -  за маразматическими “Лениным” и “Сталиным” шли 
процессией: коллекционер деревянных молотков из отдела тех
нического контроля ГУЛага, проверяющий по черепам, доста
точно ли мертвы их обладатели, доморощенный патологоана
том; Ноздряк, с именными часами, полученными за убийство 
безвинного человека; Жвакин, страдающий болезнью замочных 
скважин; кум, прислушивающийся к унитазам; “физик”... Вот 
они -  архетипы этого амнезированного мира, уже расползшего
ся на большую половину земного шара. Порождения будничной 
реальности, а не кошмарного сна.

Неужели удастся вырваться из “черной дыры”, из этого скол- 
лапсированного “нового” мира?

Он с ужасом представил себе “физика” и всю невероятную 
глубину его правды об этом мире...

Бежать.
Прочь от этой “творческой гибели”...
Опять открылась черная дыра, и там -  в огне с чернью -  баг

рами и вилами, напоминающими древнееврейские буквы, волок
ли душу с Каиновыми ноздрями, уже нацеливались на его, Кар- 
дина, душу...

Бежать...
Из умопомрачительной эпохи тюрьмозаключений...
Из золотого века тюрьмостроения и тюрьмодинамики...
Бежать...
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1 0 .

Кардин готовил документы для подачи на выезд. Одни из них 
были четко написаны. Другие отпечатаны на машинке.

С круглыми печатями, чернильными и сургучными, с зави
тушками росчерков подписей, -  виделись они ему как знамени
тый контракт с дьяволом на его душу. Однако это был -  кон
тракт расторжения. И весь -  чернильный, включая краску ма
шинной ленты -  он писался кровью.

Вот -  расписки, справки, открепляющие тебя от этих дьяволь
ских обязательств, так, казалось бы, раньше легко тобой носи
мых, а в этот миг обнаруживающих всю твою запроданную душу, 
от каких-то “прокатов”, как будто вся жизнь твоя здесь была на
прокат.

Фауст продавал ее хотя бы за вторую молодость. За что ты ее 
продал? За вечное рабство и бодрую фальшь, похожую на ту, 
когда по пьянке целуешься с явным врагом, клянясь ему в веч
ной дружбе, восклицая, почти крича, как все же жизнь хороша, 
-  чтоб утром, в горьком похмелье, проснуться на каторжной га
лере и узнать, что по пьянке подмахнул контракт на всю свою 
жизнь. А из трюма какой прелестный, какой забвенный хор: та
кое искусство хорового пения рождается только окончательным 
и самозабвенным рабством...

Иногда и вправду в буквальном смысле расплачиваются жиз
нью. Доктор Долгин получил инфаркт. Совсем молодой -  и на 
тот свет. Какой там Фауст? Всю жизнь прозябал, слово искрен
нее сказать боялся, жены боялся, всего боялся, и -  фюить... Не 
знал, что за контракт подписывал с дьяволом. Со страху подмах
нул, не глядя, не слыша, как дьявол сулил ему золотые горы. И в 
партию вступил, и всех клеймил, и везде первый все делал, и 
вдруг узнал, как глаза раскрылись, о земле, “текущей молоком и 
медом”, тут и припомнил, что дьявол сулил ему золотые горы, 
встрепенулся, ан поздно -  плати по векселю: фаустовская исто
рия в советской интерпретации... Самое смешное -  при заклю
чении дьявол сам же за тебя контракт и подписывал. А при рас
торжении требует от тебя по всей форме: гони денежки за рас
торжение, за гражданство то есть.



Глава двенадцатая 519

Кардин перебирал книги, с болью расставаясь с ними. С не
которыми сросся. Правда, успокаивало: корни многих из них шли 
отгуда, куда он собирался, из тех духовных источников -  и экзи
стенциализм, и Ницше, и Бергсон.

Печаль? Ты оставляешь сросшуюся с тобой собственную 
молодость и зрелость, сорок четыре года или сколько там -  еще 
и не выпустят -  лет жизни, то, что в тебе навсегда останется со 
знаком печали. Но ты не будешь роптать -  ни вслух, ни в душе -  
чтоб не вымереть в синайской пустыне жизни, как предки, стран
ствовавшие в ней сорок лет, чтобы очиститься от рабства.

Пришло время провести параллели и подвести черту. Иаков 
возвращается на родную землю с чужбины со всеми чадами и 
домочадцами, скотом и имуществом.

Я возвращаюсь гол как сокол, каким Иаков уходил, бежал с 
родной земли, уговаривая Элифаза, сына брата Эсава, племян
ничка Элифаза, что по-русски, примерно, Афоня, не убивать его, 
дядю, отпустить. “Ты хочешь меня видеть мертвым, -  говорит 
Иаков Афоне, -  так возьми вот мое имущество, дом, работу, кни
ги, детей, все, что я накопил, оставь меня нищим: ведь нищий -  
все равно что мертвый...”

Но “Лестница” принадлежит ему, в быту “как бы мертвому” 
Иакову...

Иаков перед входом в родную землю борется с Богом. Две 
стороны сталкиваются в этом физическим и духовном действии. 
С одной стороны -  внутренняя борьба, колебания, проросшие 
сквозь годы жизни корни чужбины, где прошла молодость, зре
лость, любовь, разветвилась семья, дети; жажда избавиться от 
этой “чужбинности”. А с другой стороны -  сомнение, неверие 
Бога в способность Иакова преодолеть эти колебания, этот груз 
жизни в чужой земле.

Побеждает желание Иакова избавиться от этой моральной 
ущербности.

Но выходит он из борьбы хромым.
Не потому ли Кардин болезненно прислушивается к себе, 

пугаясь собственного спокойствия, даже какого-то избыточного 
здоровья, желая сделаться “хромым”?
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Но разве одинокий уход, когда дети остаются в чужой земле, 
сын, такой близкий и понимающий, -  разве это не хромота на 
всю оставшуюся жизнь?

Я оставляю сына, думал Кардин, я не знаю, увижу ли его еще 
когда-нибудь. Я оставляю его в чужбине, как в яме. Я, отец, вза
мен всех братьев, почти своими руками сбрасываю сына своего, 
Иосифа, в колодец. Положение, пожалуй, хуже, ибо не видны на 
горизонте купцы, которые, откупив его, вывезут в Египет.

А старший брат мой, Эсав, странно раздвоился. Он и окружа
ет меня, и не дает мне выйти, и в то же время идет мне навстре
чу. Древнейший комплекс одолевает его и мучает, и он избавиться 
от него не может: мол, я украл у него первородство, ум, лов
кость, энергию -  как будто все это можно украсть.

Пытаюсь ублажить его, посылаю ему все, отдаю -  самого 
себя, работу, жизнь, и при этом все время я должен выражать 
ему свою любовь, заглаживая вину неизвестно за что. Но упа
си Бог усомниться в его любви. Тут уж он покажет все свое 
свирепое нутро.

И все -  кажется, выхода нет. Но за Иаковом стоит лестница, и 
выводит она из всех ям, гибелей, исчезновений...

У-у-у, гад... живучий, -  удивляется Эсав про себя, а по пьянке 
-  в голос. И не может понять, что за этим -  лестница... Лестни
ца? -  чушь, бредни...

А она есть, а она сбрасывается в самые глухие, самые дон
ные часы жизни -  с высот, с этого библейского неба, и ангелы, 
ко всему привыкшие, удивляются, что какие-то бумаги, печа
ти, подписи -  могут, могут, могут все же вывести из этого на
прочь замкнутого, гиблого места: вот же -  пропускают, и не 
поверишь, ведут в самолет или в вагон, и они долетают и дока
тываются до определенной точки, миг -  и ты -  по другую сто
рону: вывела она тебя, тяжело было -  все вверх, вверх, тебя 
так и называют -  “поднимающийся” -  оле -  это неотменимое 
движение, чтоб выйти.

Падать вниз легче: окончательное падение даже выступает 
временным спасением.

Но только сделав поворот и -  вверх... И ты жив...
Ибо спасения нет в этом мире. Есть жизнь.
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11.

В комнате стоял запах сухих трав, которые жена Стрезева 
любила закладывать в потайные углы квартиры. Кот фыркал и 
фосфорически посверкивал глазами. Кардин глядел на него и 
думал: весна разбудила кошачьи беспокойные желания, обостри
ла страх перед этими мертвыми травами.

Май кружил голову синелевым запахом сирени, и лиловая пена, 
живая и влажная, ее цветущих кустов тянулась вослед Кардину, 
когда он торопился на работу из останкинских переулков, а в сво
бодное время тянуло, несло его в сторону Солянки, где он как бы 
обхаживал Колпачный переулок с маячащими стенами то ли 
Управления, то ли Отдела виз и регистраций -  УВИРа или ОВИРа.

-  Авир, авир, -  на разные лады повторял про себя Кардин, и 
слово это, обозначающее на иврите “воздух”, казалось удиви
тельным совпадением: через отдушину ОВИРа, узкую и нена
дежную, но единственную из этой преисподней, -  можно было 
вырваться на свободный воздух.

Главный врач больницы “скорой психиатрической помощи” был 
в отъезде. Надо было идти к заместителю. По словам доктора Ра- 
фаиленко, который в паспорте записан был русским, но не скры
вал, что он еврей, этот заместитель -  откровенный юдофоб. По
следнее слово Рафаиленко произносил с изысканностью тайного 
еврея, которого это касается лишь наполовину, а то и меньше.

-  Чем хуже, тем лучше, -  сказал Кардин, озадачив ничего не 
понявшего Рафаиленко.

-  Мы вас ждали, -  сказал заместитель, нехорошо осклабив 
большие желтые зубы, делающие его похожим на большую, хо
рошо упитанную лошадь в белом халате, -  вы у нас не первый... 
Инвалид пятой группы...

-  Сегодня уже... восьмой группы... Графу в паспорте поменяли.
-  А вы остряк. На верхах научились?.. Тут, у нас, для вашего 

брата, так сказать, последняя станция... И в переносном тоже... Вам, 
друзья, просто необходима срочная психиатрическая помощь... 
Видите, и я остряк не меньше, а?. . Сварганим вам справочку-харак
теристику, чего там. Катитесь... Колеса, небось, смазаны? Раныпе- 
'то потруднее было. Всякие там переживания-собрания. Один тут
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до вас был, кричит: “Лучше повешусь там, но сюда не вернусь”. А 
главный наш ему: “Ты лучше здесь вешайся, я тебе веревку прине
су...” Так-то, поговорили, как психиатр с психиатром...

Неожиданно вошел Рафаиленко.
-  Вот, -  сказал заместитель, -  еще один намылился...
-  Вы делаете страшную глупость, -  сказал, расширив глаза, 

как перед обмороком, Рафаиленко, -  я бы сказал... преступление...
-  Я свободен? -  спросил Кардин у заместителя.
-  Еще не во всех смыслах, -  сострил тот, опять показывая 

свои лошадиные зубы.
Уже выходя со смены, Кардин почувствовал, что кто-то его 

дергает. Это был доктор Мандель, преуспевающий на обществен
ном поприще, член партии, член месткома, организатор художе
ственной самодеятельности, кумир молодых медсестричек, же
натый на русской, народивший двух детей, записанных русски
ми, обладатель красивого баса, которым он пел русские народные 
песни и романсы а-ля Шаляпин, а все одно... по паспорту инвалид 
пятой группы, как очень точно выразился заместитель. Он вдруг 
как-то неуклюже обнял Кардина за плечи, завлек в подворотню.

-  Господи, -  сказал он дребезжащим басом, -  там все гудят о 
вас. Да, да, это не впервой, но всегда как обухом... Какой вы мо
лодец. Вот просто так, взял и порвал. Я знаю, знаю... Жена, дети... 
Я не могу. Скручен, как пуповиной, за шею. Аж посинел...

В глазах Манделя были слезы. Ком стоял у горла Кардина.
Попрощались. Оглядываясь, Мандель скользнул из подворот

ни. Был третий час пополудни. У прохожих были землистые ави
таминозные лица.

Кардин позвонил из первой попавшейся по дороге телефон
ной будки Лене на работу. Замешательство продолжалось: там 
шушукались, куда-то шли, переговаривались, звали.

-  Алло, -  сказала Лена.
-  Лена, -  сказал Кардин. Молчание затягивалось.
-  В четыре я буду дома, -  сказала Лена.
Кардин вдруг, словно бы спохватившись, выбежал из будки, 

стал ловить такси, торопил шофера, велел ждать у дома Стрезе- 
ва, никак не мог попасть ключом в замочную скважину, стал 
выносить заранее перевязанные бечевкой стопки книг, которые



Глава двенадцатая 523

должен был оставить, опять перекладывал те, которые собирался 
отнести в Ленинскую библиотеку, чтобы получить разрешение их 
вывезти. Подкатил к подъезду дома на Усиевича. Никто его не 
вышел встречать. Выгрузил книги, расплатился с таксистом, пе
ретаскивал к двери, несколько раз выбегая и осторожно огляды
вая соседские окна. Позвонил. Никто не откликнулся. Тронул 
дверь. Оказалась открытой. Значит, следили за ним тайком из окна. 
Вносил книги. Со дня, как он здесь не был, многое изменилось. 
Исчезли полки с книгами из проходного коридорчика. В непри
вычно пустом пространстве стояла лишь напольная ваза, из нее 
вверх тянулись какие-то растения. Прошел в гостиную. За столом 
неподвижно сидела Лена, руки сложены на коленях под столом, 
подбородок на скатерти, глаза исподлобья - на вошедшего Карди- 
на, лицо красное, как будто только отошла от раскаленной печи.

-  Голова болит... После ночного дежурства, -  сказала она хрип
ло, лицо ее искривилось в улыбке, как от боли, -  вот... жалу
юсь... как в добрые старые времена...

Кардин стоял на угольях, вымученно улыбаясь:
-  Лена, я...
-  Надо что-то написать... Я помню... Не знаю как...
-  Вот у меня... форма...
Лена начала писать. Буквы выходили дрожащими: “...не воз

ражаю...” Остановилась, сказала, нервно поведя плечом: “Сядь, 
Эмма...”

Кардин сел на краешек стула, ощущая, как дергается жилка 
на виске.

Аккуратно вывела подпись. Уставилась в пространство.
-  Вот, -  сказала она, слова душили ее, -  вот... даже это, самое 

страшное... самое мое письмо в жизни... я должна писать с чьих- 
то слов. Как и вся моя жизнь... продиктована с чужих слов... и 
прихотей...

-  Это же только форма, -  осторожно сказал Кардин.
-  Какая еще форма? Разбилась форма... вся вышла, -  она вдруг 

схватилась за голову, громко заплакала, захлебываясь и причи
тая, -  Господи, Господи, голова разрывается... Что же это, а? 
Эмма? Эммочка? Что это? Что ты наделал? Ну, что ты надела-а- 
ал? Ты же самый умный. Господи, зачем же это, ну зачем?..
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-  Лена, успокойся, -  Кардин держал ее руку. Кардин окаме
нел. Письмо лежало на столе, отчужденное, равнодушное, обуг
ленное. Из соседней комнаты вдруг вышла дочь Ира, лицо заре
ванное, обняла его сзади неуклюже: “Папа...папочка...”

-  Н-не-надо... может, еще и не выпустят, -  у Кардина стояли 
слезы в глазах, -  вполне может...

-  Прощай, Эмма, прощай, -  сказала Лена, перестав плакать. 
Достало у нее деликатности самой подать ему письмо -  он бы 
не прикоснулся к нему.

-  Я это... С Володей... -  Кардин бормотал непослушными гу
бами, выбежал из квартиры, бежал, сворачивая первыми попав
шимися переулками, спотыкаясь о груды строительного матери
ала, обнаружил себя на площадке строящегося здания, и не было 
вокруг ни души; не оглядываясь, шел по лестничным пролетам 
еще без перил, куда-то вверх, вверх, письмо жгло ладонь руки, 
опущенной в карман, пробоины окон, незаконченные стены, 
сквозные пространства недостроенных квартир вставали вокруг 
бесформенными фрагментами еще одной вавилонской башни, 
строители которой вдруг испугались дела своих рук и сбежали.

Он замер на высоте, у проруби двери, ведущей на еще не су
ществующий балкон: волосы шевелил ужас высоты, сердце сжи
мали птичьи когти тоски, а внизу, в предвечерней грязной дым
ке мерещились кольца и рвы, камень и бетон этого Дантова му
равейника, из которого вырастал еще один в прямом смысле ка
менный многоярусный склеп: в узких пролетах лестниц невоз
можно было повернуть, пронести гроб -  проблема малогабарит
ных квартир с хрущевских времен.

Слабый ветер постанывал в нежилых пустотах. Кардин смот
рел на строки, начертанные рукой Лены, извлек из бокового кар
мана пиджака казенный конверт с вызовом из Израиля, развер
нул непривычную на ощупь бумагу, с которой свисала красная 
ленточка, пришлепнутая сургучной печатью: вызов был от дяди, 
родного брата отца, который еще в тридцатых годах сбежал из 
дома, из малого городка в причерноморских степях, спасать Ис
панию, где и погиб. Благодаря знакомым Рахили, сложнейшей 
переписке, намекам, поискам в Израиле человека с подобными 
дяде именем и фамилией, дядя спасал собственного племянни
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ка. На это пока закрывали глаза в ОВИРе, об этом чесали языки 
в простом народе: такие вот они, явреи, не только что один дру
гого, а мертвый живого спасает.

Еврейский вариант гоголевских мертвых душ сюрреалисти
чески витал в воздухе. А Даничев? А рабби Пружанский? В пред
вечерний час, в этом, подобном дурному сну, недостроенном 
каменном склепе они были живее живых, и боль прошедших 
минут тянулась стать вровень с их болью, еще больше обозна
чая их стойкость и правоту.

Спускался по ступенькам, уже едва различаемым. Незаметно 
скользнул мимо охранника, ковыряющегося в каком-то мусоре.

На другой день подал документы.
Ранняя летняя пыль ложилась на подоконники. Кардин про

должал работать, не отказываясь от любых дежурств, изо дня в 
день проходя бесконечную череду людских помешательств, стрес
сов, отчужденно живя в этом сумрачном слое жизни. Долгими 
июньскими вечерами со словарем разбирал арамейские строки 
одного из томов “Зоара ”, присланных дочерью Пружанского.

Лето было жарким. Опять где-то горел торф. Плавился гуд
рон на улицах и площадях. Сумрак приходил заполночь, ощу
щаясь прохладным дыханием ангелов. В свободное время бро
дил Кардин, как в полудреме, по улицам и паркам, чаще всего 
шел пешком от Останкина до Рижского вокзала, оттуда элек
тричкой до Архангельского. Иногда другой электричкой с того 
же вокзала ехал до Кутузовского проспекта, спускался к Ки
евскому вокзалу, подолгу стоял над парапетом Бережковской 
набережной. Чужие воды спали в потемневших бетонных бор
тах; зеленая темень иных вод, средиземных, мерещилась, как 
древний зов, поднимающий птиц в перелет. Садился на элек
тричку до Калуги. Его странно привлекал этот захолустный 
город, живущий под боком каменного гиганта в семь милли
онов душ.

Прекратилась всякая связь с ему подобными: никто ему не 
звонил, и он -  никому. Однажды после ночной смены провалял
ся в постели до девяти утра, вышел в магазин напротив, загля
нул в почтовый ящик: вызов в ОВИР.
' Разрешили? Не разрешили?
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Шел, почти бежал, куда глаза глядят. Оказался в Останкинском 
парке у Шереметьевского дворца, дальше, дальше, мимо телевизи
онной башни, через линию железной дороги, Огородный проезд. 
Обнаружил себя у бывшего своего дома. На месте исчезнувшего 
сада, унесшего сокровенные минуты жизни, угрюмо давил про
странство еще один бетонный блок. Пыльная скука, подсвеченная 
солнцем, висела в воздухе. Над бывшим домом, где столько лет 
прожил Кардин, стояли, курились, словно вытягиваясь из окон, 
дымки и облачка, и странно думалось, что это все призраки и обра
зы прошедшей в этих стенах его жизни, узнав, что хозяин их пере
селяется в иные места, покидают свои гнезда, испаряются навсег
да. Навсегда? Не потянутся ли вслед за хозяином? Не поселятся ли 
на новой земле, на которой им, целостно завершенным в прошлом, 
вообще невозможно укорениться? Не будут ли бередить сны, вды
хать мертвый яд прошлого в рот спящего?

И со стороны это будет казаться искусственным дыханием, 
спасением. Мертвое это дыхание у других ощущал Кардин, чи
тая в последнее время чужие письма из Израиля, письма, кото
рые приносили знакомые Рахили.

Колпачный переулок был забит глухо гудящей толпой выз
ванных евреев. У всех встревоженные лица, хотя известно, что 
по таким числам вызывают лишь тех, кто получил разрешение.

Окна окружающих домов источали концентрированную не
нависть взглядов.

“В чужих землях еврей всегда “вызванный”, и всегда “незва
ный”, -  пытался про себя каламбурить Кардин, ощущая легкое 
головокружение и покалывание в сердце.

Запускали всех скопом. Стояли вплотную, дыша друг другу в 
затылок. Беспомощность скученных толп, ожидающих после
днего слова, приказа -  на жизнь или на медленное умирание -  
витала над головами.

Девица с официальным лицом читала по списку фамилии тех, 
кому дано разрешение на выезд. То тут, то там кто-то начинал 
растерянно улыбаться, разряжая общее напряжение.

Кардина вынесло из переулка. Он едва держался на ногах, но 
почти бежал. Странная темень стояла посреди дня. Было тяже
ло дышать. Кардин взглянул вверх. Огромная, изнемогающая от
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собственной черноты и тяжести, туча наплывала, цепляясь за 
края зданий, и прижимаемая ею к земле стая птиц казалась по
седевшей на зловещем ее фоне. Кардин совсем не удивился, уви
дев стоявшего у стены и переминавшегося с ноги на ногу Лени
ного племянника Федю. Он даже обрадовался. Федя и вправду 
был усат и, казалось, шевелил усами, как таракан, только что 
выползший из щели на разведку.

-  Здравствуй, Федя, -  радостно сказал Кардин, -  ты случайно 
здесь оказался под кустом? Или -  надо, Федя?..

-  Здравствуйте, дядя Эмма, -  смущенно сказал Федя.
-  Хоть ты и отставной уже племянничек, -  несло Кардина, -  

но скажи по-родственному, я же тебе, жук ты этакий, два раза на 
хвост наступал, ну чего ты убегал от меня?..

-  Вы меня с кем-то спутали, дядя Эмма...
-  Ну да ладно, -  хлопал Кардин Федю по плечу, -  усы-то у 

тебя настоящие или приклеенные? Ростов-то ты совсем поки
нул? Где же ты, племянничек, работаешь?..

-  Будто не знаете, -  опять сконфузился Федя.
-  Федя, погоди! Ты, конечно, знал, что мне разрешили...
Федя кивнул головой. Дождь хлынул с неожиданным остер

венением, охлестывая деревья и камни. Пришлось спрятаться в 
подъезд.

-  Ну и ладно. Не хочешь и не говори. Попрощаться, что ли, 
пришел? Ай да Федя. И на том спасибо. Так и быть, выпьем на 
посошок. Хоть я и так еле на ногах стою...

Дождь то ослабевал, то припускал с новой силой. Добрались 
до ближайшей закусочной. Полутемная, освещенная пыльной 
лампочкой, она была забита людьми. Стоял галдеж. Запах деше
вого вина и намокшей одежды бил в нос. С трудом отыскали 
свободный угол, пили стоя.

-  Таким образом, значит, Федя, еду... в Иерусалим. Ну, како
во, а? Может, еще и встретимся там, а? Чем черт не шутит, такой 
лысый он, да? Сталкиваемся на улице Давида, в Старом городе. 
Ба, Федя... Или опять убежишь? Там-то догоню. Я ведь Иеруса
лим, как свои пять...

Кардин говорил и говорил, задыхаясь от теснящих его слов и 
видений, он спешил высказаться, словно сам себя лечил словес
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ной терапией, и даже когда прерывался, чтобы сделать глоток и в 
который раз с удивлением обнаружить Федю перед собой, почти- 
тельно слушавшего и почти не отнимавшего стакан ото рта, город в 
изгибах воображения продолжал спиралевидно расти и расширять
ся, раскопка к стене, стена к дому, купол к собору, собор к горе 
Сион, где в простеньких беленых строениях -  гробница царя Дави
да, и он говорил и говорил под шум удаляющейся грозы, в запахе 
озона, неожиданно пронизавшем спертый воздух закусочной.

Иерусалим обступал незыблемо и вечно, и странно было, как 
среди него могли оказаться эти призраки, кривляющиеся вокруг, 
подмигивающие, матерящиеся, с трясущимися руками и тусклы
ми взглядами, то подступающие вплотную с Федей во главе, то 
откидывающиеся куда-то навзничь, назад. Откуда этот запах си
вухи и блевотины, забивающий озон иерусалимских высот?

Он пытался сосредоточиться на губах Феди, как глухонемой 
следя за ними, складывающимися в слова...

-  Говорить небось будете против... Плохо может быть... Тете 
Лене... И мне... Я же винтик... И вам... Достать везде можно...

“Да он же грозит мне, тварь, тараканишка”, -  вдруг сообра
зил Кардин, протянул руку, пытаясь вцепиться Феде в усы, но 
все неожиданно вывернулось так, что рука Кардина, обхвачен
ная Федиными пальцами, обняла Федину шею, и Кардина пота
щило наружу.

“Достать везде можно”, -  то ли Федя повторял про себя, ибо 
губы у него были сжаты, то ли вертелось в голове Кардина, как 
испорченная пластинка.

Потом вроде бы на чем-то ехали. При каждом повороте голо
ва Кардина откидывалась, и он приходил в себя, как выныривал 
из водоворота, и опять видел рядом Федины усы, шевелящиеся 
вместе с губами.

“Чего тут го-вво-рить... -  с трудом выдавливал Кардин слова, 
-  встретимся в Иерусалиме”... То ли опять проваливался в дре
му, где маячил жилистый старец на паучьих ногах, то ли Феди
ны губы шептали над ухом: “..дадим вам от доброты нашей доб
раться до Стены, может, не откажете, клочок бумаги между ка
мешков... с молитвой... просьбой... за нас... во спасение? Взаи
мообразно. Услуга за услугу? Малый жест. Может, зачтется?..”
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“Последние толчки землетрясения”, -  думал Кардин, перека
тываясь на сидении. И вправду толчки прекратились, и ровный, 
как глубокое течение, сон подхватил и понес к оранжевому ир
реальному свету на горизонте.

Кардин проснулся под утро, в своей постели, заботливо на
крытый пледом, вероятно, отставным племянничком.

Торопливо одевался. Выскочил из дома почти бегом. Опять 
его несло куда-то. Кружился по городу, сидел на скамейках то на 
Тверском, то на Гоголевском бульварах, вглядывался в тусклые 
лица прохожих, как будто искал кого-то. Отъединенный от всех, 
уже “по другую сторону”, словно бы делал последние попытки 
отыскать родственную душу -  то, что не мог отыскать за всю 
отошедшую жизнь. Казалось, в последние убегающие, отчетли
во обозначившимися песчинками дни на этой земле, возможность 
отыскать ее, родственную душу, увеличилась невероятно.

Бесцельно катался на метро, выходя на случайных станциях. 
С каким-то странным удовольствием разменивал медяки в кас
сах метро, как мелкие радости жизни. Опять вынесло его на 
Киевский вокзал, внесло в электричку на Калугу

Дни стояли душные. Грозы накатывали по несколько раз в 
день. Шатался по пыльным улочкам городка, как по каким-то 
инопланетным каналам, освященным именем Циолковского. 
Повинуясь предчувствию, сел в обратную электричку. Шел из 
вагона в вагон, вглядываясь в пассажиров...

Девушка читала книгу. Мимолетный ее взгляд приковал Кар- 
дина, когда он еще стоял в тамбуре вагона: словно опахнули све
том, чистым и нездешним, посреди парящего, с черными злове
щими тучами в добела раскаленном небе, дня. Она читала кни
гу, изредка вскидывая взгляд на Кардина, оглядывая вагон.

Украдкой присматривался к ней, все более и более удивляясь 
и замирая: у нее было бледное тонкое лицо, как бы изнутри ове
янное дымкой печали, зеленые с египетским разрезом глаза под 
светлыми бровями.

Среди июльской сутолоки с мухами и запахом потеющей пло
ти, она казалась бледным ангелом, сошедшим с высот и ни на 
миг не теряющим с ними связи.
' Не хватало воздуха. Кардин глубоко вздохнул и сел напротив нее.
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Скосив глаза, Кардин приглядывался к страницам книги, об
ращенным к нему перевернутыми, трудно различимыми строка
ми. Вздрогнул: отчетливо мелькнуло слово “Ершалаим”. Несом
ненно, это был недавно выпущенный и почти недостижимый том 
прозы Михаила Булгакова с романом “Мастер и Маргарита”.

Тронулся поезд.
Огромная, изнемогающая от собственной черноты и тяжес

ти, туча шла навстречу поезду с краев полей.
-  Это “Мастер и Маргарита”, -  осторожно, почти выдохнув, 

сказал Кардин, -  и мы сейчас в крытой колоннаде дворца Ирода 
Великого, где прокуратор Иудеи Понтий Пилат... У него голов
ная боль. Над Ершалаимом парит. Быть грозе...

Опять опахнул свет ее глаз, колыхнулись светлые завитки 
волос на лбу. Улыбнулась отрешенно, как бывает, когда просы
паешься, возвращаешься из-под дальних и давних, как первые 
человеческие сны, колоннад, высящихся над горбатыми иеруса
лимскими переулками, в полутемный вагон, стекла окон которо
го уже прочертили первые крупные капли дождя. Еолос у нее 
чистый, негромкий:

-  Вы просто подсмотрели, что я читаю...
-  Ну конечно. И еще - быть грозе...
Ером рокотал по вагонным крышам, ливень заливал стекла, и 

в завихряющихся от движения электрички струях воды оплыва
ли отбрасываемые назад поля, перелески, деревья вдоль полот
на, полустанки и селения.

-  Как вас зовут?
-  Инна.
-  Он ведь там никогда не был... Булгаков...
-Еде?
-  В Ершалаиме... Хотите, расскажу вам об этом городе...
Сколько он потратил в последние месяцы времени, чтоб из

редких строк ТАНАХа, описывающих Ерушалаим, особенно из 
книги Нехемии, вызвать в воображении зримый очерк города, 
вчитывался в письма математика, и виделся ему изгиб дороги, 
уходящий от Яффских ворот, мимо башни Давида, вниз, в доли
ну Ееенны, узкие улочки Старого города, где лавки антикваров, 
медные и керамические сосуды, гортанный восточный говор,
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смешанный с европейской речью, а поверх -  золотой купол ме
чети Омара. В колодце каменного двора -  вход в церковь Гроба 
Господня: в полумраке -  кадильный дым над плитой помазания. 
Узкая, крытая улочка царя Давида сплошь из лавок, где торгуют 
всевозможными сувенирами, пекарен и кафе, откуда доносится 
дразнящий запах свежеиспеченного тонкого теста и турецкого 
кофе, а в переулке, прямо между четырех стен домов -  бассейн, 
и ведро на веревке спускается из какого-либо верхнего окна -  
зачерпнуть воды: по преданию, в этом бассейне купалась Бат- 
Шева, которую мы знаем под именем Вирсавии, когда ее увидел 
с кровли царь Давид. Узкая улочка Давида все ниже, ниже -  под 
арку: и сразу широко -  влево Стена Плача, вправо и вверх -  Ев
рейский квартал, и он разворачивается ярусами, весь в арках и 
аркадах, спиралью, все выше и шире -  в новый Иерусалим. Спи
раль Дантовой преисподней подобна водовороту: затягивает 
вниз; эта же -  разворачивается вверх, и ее изначальная точка 
глубоко внизу, если идти по Кедронской долине, оставляя слева 
гробницы сына Давида Авшалома и пророка Захарии, все спус
каться и спускаться, и еще -  по ступенькам вниз: за металличе
ской решеткой, в отсыревших каменных изгибах, уходящих в 
скалу, гулко шумит вода -  это тысячелетний источник Тихон. От 
него и пошел этот город более пяти тысяч лет назад, вбирая в 
свою спираль всю историю мира, каждый раз сжигаемый дотла 
и вновь возникающий, как феникс...

Он говорил негромко, под шум удаляющейся грозы, в запахе 
озона, в свете широко раскрытых ее глаз, вбиравших каждое его 
слово.

-  Вы рассказываете так... Как будто вы там были.
-  Я туда уезжаю... Жить...
-  Вас посылают? Вы... дипломат?..
-  Я уезжаю навсегда.
Не надо было объяснять. Они говорили, перебивая друг дру

га. Между тем выяснилось, что она учится в Венгрии на пере
водчика, по студенческому обмену. Папа ее крупный военный, 
но очень внутренне тонкий и ранимый человек, сам всю жизнь 
испытывает муки от солдафонства, но так сложилось; папа ужас
но непоследователен: послал дочь учиться в Венгрию, где мно
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го позволено и за дочерью не уследишь, а сейчас будет ее встре
чать на перроне. В Калуге по большой протекции достали эту 
книгу, она ездила за ней, вот почему лишь дошла до описания 
колоннад дворца Ирода, под которыми Понтий Пилат чинит доп
рос Иисусу. И опять он говорил о Иерусалиме, и о последнем 
этом годе жизни, что был подобен последним виткам водоворо
та или крупинкам в песочных часах, не правда ли, песочные часы 
-  это как две приставленных друг к другу воронки, два водово
рота или спирали, и, переворачивая их сейчас, он начинает от
счет нового времени, и вся его жизнь как бы стянута надвое эти
ми двумя воронками или спиралями...

Она перебивала изредка, и в нем нарастало удивление, как 
она все улавливает с полуслова. Между тем гроза миновала, сол
нце обнаружилось уже на закате, оранжевый свет стыл вдоль 
горизонта, приближались долгие призрачные июльские сумер
ки, когда темень приходит заполночь и растворяется уже в чет
вертом часу перед утром. Лицо ее еще более тонко мерцало в 
бледной дымке вечерних фонарей, бросавших свет со станци
онных платформ. Проплыло Переделкино вместе с огромным 
кладбищенским холмом и золочеными куполами церковки, под
няв со дна души целый ряд воспоминаний, тревог и печали...

-  Как с вами легко, -  вздохнула она мельком.
Быть может, она и вправду бледный ангел, сошедший с Лес

тницы, чтобы смешаться с сынами человеческими, и не помнит 
об этом слепящем мгновении? Или хочет забыть?

Она казалась подавленной, и он вдруг смолк на полуслове. За 
окном уже тянулись строения Киевского вокзала.

-  Я хочу подарить вам эту книгу, -  сказала она.
-  Что вы, -  почти задохнулся Кардин, -  я ее там достану в 

любом магазине русской книги...
-  Я вас уже никогда не увижу, -  сказала она. Слезы стояли у 

нее в глазах. Кардин поцеловал ей руку. Поезд остановился. Она 
вышла совсем беззвучно, как растворилась. На перроне виделся 
мужской силуэт, поблескивающий военными регалиями.

Эти дарованные Кардину несколько часов были как свет, свер
кнувший с высот, -  только все, что вокруг, было подвернувшим
ся по случаю: духота, гроза, призрачные сумерки, розовый свет,
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говор, суета, шарканье подошв по заплеванному шелухой семе
чек перрону.

1 2 .

В ОВИРе соплеменники Кардина толпились, уточняя сроки 
отъезда. Крикливое большинство делилось между собой сведе
ниями об Америке, Канаде, Австралии, выбирая будущее место 
жизни по принципу базара. На отъезжающих в Израиль смотре
ли с жалостью и даже несколько свысока. “Родина там, где мне 
лучше”, -  повторял известные слова, сверкая золотым зубом, лы
сый, обливавшийся потом толстяк.

Кардин уволился, сдал в отдел кадров трудовую книжку. По
жилой кадровик с выправкой мастера заплечных дел любовно 
листал странички, восторгался: “Такая редкая книжка, места 
работы -  сказка, не жаль, что ли?” Слово “лечсанупр” звучало в 
его устах как песнь.

Стояли жара и пыль. Грозы не приносили облегчения. Кардин 
выходил к вечеру, шатался в мире вечерних теней: все окружаю
щее выступало тенью ожидаемой жизни, мерилось ее дальними 
заветными звуками, докатывавшимися до уха сквозь наждачно-ме
таллические скрежеты города, -  шелестом листьев, шорохом пес
ка, накатом волн, пением молитвы, тишиной вечернего солнца.

Возвращался, допоздна сидел над книгами, опять прощаясь 
с ними, верными ему столько лет, и сочувственная тишь на цы
почках стояла за его спиной.

Книги дореволюционных изданий, которые собирался вывез
ти, отнес в Библиотеку имени Ленина. Часть разрешили, оцени
ли. Деньги следовало уплатить в таможне. Туда же отвез багаж: 
опять книги, пластинки, самые необходимые вещи, и в памяти 
вертелась строчка нелюбимого им Маяковского: “...и кроме све
жевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо...”

Уплатил за сколоченные при нем ящики. Сам вывел на них 
адрес на иврите, удивив таможенную челядь. “Ет, видно, в Изра
иль едет”, -  говорила она со знанием дела. Слово “Ерушалаим” 
опять и опять падало острым лучом света в самые неподходя
щие щели жизни.
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Еше только получив разрешение, Кардин пытался сообщить об 
этом Володе, вел бесконечные расчеты времени, когда в эти летние 
месяцы, учитывая, что в школе нет занятий и Лена может увезти 
детей подальше от города, можно застать его одного по телефону. 
Уже совсем отчаялся. В жаркий полдень, изнемогая от жажды, шел 
Кардин от одного неработающего автомата с газированной водой к 
другому неработающему -  в сторону своего осточертевшего лого
ва в доме Стрезева. Послышалось, что окликнули.

Вероятно, почудилось: время последних дней на этой земле 
казалось ему длинной стеной, за которой выстроились все род
ные, близкие, знакомые, и все шепчутся между собой, и все су
дачат о нем, и за длинной этой стеной -  говор, осуждение, на
стороженность, отгороженность. Опять окликнули, не называя 
имени. Это был даже не оклик, а какой-то толчок изнутри. Обер
нулся. Наискосок от него, у стены какого-то здания, за мелькаю
щими потными и озабоченными лицами горожан, стоял Володя.

Оказывается, он все знал, даже наведался в “казенный дом” в 
Колпачный переулок, именно так и назвал ОВИР, и странно зву
чали эти слова в устах подростка в спортивной майке, кедах, с 
сумкой через плечо, на которой написано “Аэрофлот”, там, зна
чит, в казенном доме, на него подозрительно поглядывали, ну, в 
общем узнал, что вот, Кардин, значит, получил разрешение, -  
тут Володя глубоко вздохнул и облизал губы, -  они и вправду 
вместе с мамой и Ирой за городом, но не у Лисицких, потому 
что, во-первых, папа, ты бы мог легко догадаться, во-вторых, я 
обязательно бы сцепился с этим лисициным сыном, а сняли дач
ку где-то рядом с мамиными сотрудниками, и все эти дни он 
рвался и никак не мог вырваться, выдумал какую-то историю с 
дружком, которого должен посетить, но мама, он думает, дога
дывается, в чем дело. Германыч к ним туда приезжает почти каж
дый день. В последнее время очень грустный. Он-то и привез 
Володю вчера вечером в город. Ну и... Сегодня вечером дядя Гер
маныч заедет за ним...

Володя выпалил все это разом и замолк. Остальное время дня 
они шатались по магазинам, и Кардин покупал сыну всякую вся
чину. Подолгу сидели в каких-то кафе и забегаловках, молча 
смотрели друг на друга.
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Кардин знал, сколько ему необходимо денег до отъезда. Ос
тальные отдал сыну, велев передать маме. Что еще передать? Ска
зать, что он не просит прощения, что извинения здесь неуместны, 
сказать, что он ее никогда не забудет и что от судьбы не уйти. В 
эти мгновения, когда ком стоял в горле, не мог Кардин, как ни 
старался, найти более простые, более бесхитростные слова. И еще: 
Кардин написал на клочке бумаги адрес Рахили -  только ей он 
будет писать, потому что все другие просто побоятся с ним пере
писываться, и там, у нее, всегда будет письмо и для Володи.

Уже появились первые звезды, когда Кардин на такси подвез 
Володю к дому.

Подошли к такой знакомой Кардину детской площадке. По
сидели на скамейке.

-  Дядя Германыч меня уже наверно ждет, -  деликатно сказал 
Володя и вдруг словно бы испугался присутствия третьего...

-  Видишь вон ту звезду, Володя, -  сказал Кардин, -  хорошо 
видишь? Запомни ее. Я называю ее “Стелла марис” -  звезда мо
рей. А может, лучше “морская звезда”... Так вот, если очень по 
мне соскучишься, выйди ночью на это место, этак часов в де
вять, гляди на нее несколько минут и знай, в эти минуты я тоже 
гляжу на нее. Ведь разница у нас во времени будет всего один 
час... Один час... И Бог знает, когда увидимся...

Не оглядываясь. Кардин быстро пошел по узкой тропинке, 
задевая густые июльские заросли... Столкнулся лицом к лицу с 
Германычем. Каким образом тот попал на эту тропу, да еще в 
темноте?.. Несколько секунд оба стояли, оцепенев...

-  Вот, значит... -  выдохнул Германыч, -  судьба:..
Молчали.
-  Я знаю... все, о чем ты думаешь, -  сказал Германыч, с трудом 

выдавливая слова... -  Не будь скор... на подозрительность... -  ска
зал Германыч. -  Знаешь, если уж на то пошло, -  это даже 'баналь
но... -  сказал Германыч. -  На этой земле каждое существо задыха
ется в облаке подозрительности. И ты -  тоже... -  сказал Германыч, 
закашлялся, извлек из пачки сигарету, долго чиркал спичкой. Пла
мя дрожало, освещая пепельное лицо, на этот раз не вызывая ника
кой реакции у Кардина. -  Не то я говорю... Да и в такой миг, -  ска
зал Германыч, -  мы ведь не прощаемся... Мы расстаемся на жизнь...
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Он опять закашлялся, жадно затянулся.
-  Теперь пустота, выемка в наших жизнях будет равной... Мне 

тебя не будет хватать, даже вот такого, подозрительного и бес
словесного... А ты оставляешь детей... Лену... Это ничем не за
полнишь, поверь мне... Я ведь в этом деле профессионал... Ка
юсь, всегда говорил: ты -  везучий... Теперь, может, поймешь 
меня... и все эти годы... Хотя что с того...

Кар дин молчал.
-  Когда песочные часы полные, кажется, что песок недви

жен... -  сказал Германыч, -  так вот, уже видно, как он движет
ся... Уже воронка видна, твоя любимая воронка, так что осталь
ное все -  слабое приложение... На той земле, кажется, особенно 
чувствуется... бег времени... Так что... крепись...

-  Смешно, -  разлепил губы Кардин, -  вспомнил анекдот про 
милиционера, к которому коллеги собираются на день рождения. 
“Давай купим ему книгу”, -  говорит один. “Ты что, -  говорит дру
гой, -  у него уже есть одна”... Так вот, у тебя еще нет... одной...

Кардин извлек из кармана маленькую, изрядно потрепанную 
Библию, которую повсюду таскал с собой, дал Германычу -  руки 
их соприкоснулись...

*  *  *

Последние дни и часы он был абсолютно один. Таково ощу
щение, когда находишься высоко-высоко в горах, и кружится 
голова от разреженного воздуха, и туман прошедшей жизни про
ходит ниже ног.

Печальное блаженство быть одному в толпе -  уже не здесь. 
Печальное блаженство думать, что вот -  вечное, встающее буду
щим, отрывается от первой половины жизни и что дантовское -  
“земную жизнь пройдя до половины” -  встает с обратным зна
ком: первая половина-то и была преисподней.

Стоящее за этим лицо сына вызывало тайное желание стать 
дорожным камнем, мхом на скале, чтобы иметь право никуда не 
двигаться. Он думал и думал, какой самый тяжкий грех совер
шил на этой земле, перебирал год за годом. Пришел к странно
му выводу: когда в седьмом классе, заболев менингитом, умерла 
одна из его одноклассниц, милая еврейская девочка, единствен
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ная дочь у матери, и весь класс участвовал в похоронах, в тот миг, 
когда мать валялась на земле, а старый еврей пел “Эль малэ раха- 
мим'\ он, сосунок Кар дин, передал однокласснице Галке Шаш- 
киной записку, назначая ей свидание вечером в городском парке...

Стояла последняя ночь.
Стрезевы спали праведным сном. Комната была пуста: лишь 

несколько чемоданов. Скоро придет такси. Останется лишь ос
торожно захлопнуть дверь, чтоб не разбудить хозяев.

Кардин не спал, Кардин ходил по небольшому саду у дома. 
Присаживался на траву под деревом, глядел в небо.

Странно вертелось в голове вычитанное когда-то и где-то о 
стражах в Римской империи времен падения Второго Храма. 
Третья стража, tertia vigillia, с двенадцати до трех часов -  самое 
глухое время ночи: гремящий доселе город мертв; даже элект
рички замерли, не вонзаются визжащими клинками в его коль
ца, валы и рвы; облака белы, перисты, неугрожающи: за ними, 
как вечная тревога, ожидание лестницы Иакова...

Да, третья стража -  это время, это час Иакова.
И пусть вокруг настороженно дремлют несытые утробы и 

тихие бездны в эти угрожающие для преисподней часы, пусть у 
чертей вырастают хвосты, но... подростки летают, у девствен
ниц растут крылья, тени торопливы и полны ожидания, облако 
чудится тенью ангельского крыла, -  все эти видения отражают 
страстное желание видеть лестницу.

Вот же, совершали переворот, уложили в мерзлоту шестьде
сят миллионов жизней, заполнили существованием нишу вре
мени в шестьдесят с чем-то лет, а символа такой силы, как “лес
тница Иакова” не создали. А ведь из кожи вон лезли, работали 
как деградировавшие язычники: “гений всех времен и народов”, 
“наше солнце”, “сияющие вершины коммунизма”... Сегодня-то 
ясно -  эти сияющие вершины мертвы, в тысячу раз менее реаль
ны, чем лестница Иакова... “Буревестник”?! “Сокол”?! Что вну
шает буревестник?.. Страх перед надвигающейся бурей, темным 
хаосом, шоу ва-воу, когда душа далеко на дне забвения...

В лестнице страха нет. Есть потрясение от корней мира. Та
кое невероятие можно увидеть раз в Бытие. Оно не снисходит к 
нищенским категориям: раз не повторилось, значит, и не суще
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ствует. Как бедны те, кто строит мир на этом понимании. Их 
сердца не могут снять оковы взаимосвязей, цепные клешни ра
зума, не могут озариться сверхличной раскованностью мгнове
ния, когда Иаков видет лестницу. Мы давно и напрочь забыли, 
что это такое -  простое личное существование, когда отбрасы
ваешь смертельную отраву коллективной жизни, ее давление, 
деформирующее личность, -  и вдруг видишь себе подобного и 
просто понимаешь -  души наши равноценны перед Богом в од
ном и главном своем предназначении: общим, ежесекундно для
щимся усилием держаться перед всепоглощающей бездной, ко
торая лишь благодаря этому простому личному нашему суще
ствованию не всесильна...

Простое существование Иакова равно простоте Бога -  и в этой 
сомкнувшейся равновероятности, может, всего лишь миг в ты
сячелетиях существует лестница Иакова...

Надо лишь всмотреться в ее простой, светящийся и, главное, 
надежный смысл...

Подъехало такси. Слабо звучали голоса в глухой тишине.
Аэропорт Шереметьево -  темная даль с огоньками. Сзади -  свет, 

голоса, впереди -  потрошат чемоданы, пограничник, зеленый со
сунок передает куда-то визы, держит долго, как наворачивает киш
ки твои на ствол своего оружия, а за ним -  путь, уходящий в воздух 
с ревом, провалом, биением сердца, и за иллюминатором -  город, 
отходящий косо, воронкообразно проваливающийся вниз -  в круги 
и валы тьмы, в кольца бульваров и рабства, и огоньки его колец и 
рвов -  огоньки, зажженные погибающими или надломленными, 
смирившимися душами, на дне которых погребена эта Дантова 
преисподняя, что оживает в полную силу в миг, когда от нее отры
ваешься, как свеча, интенсивно вспыхивающая перед тем, чтобы 
погаснуть, -  и в исчезнувшем мраке остаются неспасенные, доро
гие сердцу существа, и надежда, что они выберутся...

Может ли быть не ранящим поворот, когда всем хребтом, всем 
становьем, страшным креном уходит прошлый мир под крылом 
самолета, уносящего в Вену, как вскрывают вену, выпускают 
дурную лиловую кровь, как остающаяся вспухшими лиловыми 
кровоподтеками Скифия?
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Возносило ввысь как бы “сильным потоком”: слова пророка 
Амоса, его пылающая тень прорезались светом нового нарож
дающегося дня в бездонно провисающем за окнами провале -  
“пусть, как вода, течет суд, и правда, как сильный поток”. Слиш
ком велика была жажда. Как тогда, в лесу, под Ростовом Вели
ким, вода из родника была холодной до ломоты в зубах, вода 
вливалась, как живая, чтобы тело восстало из мертвых. Каза
лось, это не самолет -  брюхо огромной металлической рыбы, 
Левиафана из книги пророка Ионы, небольшой, в четыре глав
ки, с лихвой вмещающей всю жизнь Кардина. Разве Бог не пове
лел Ионе идти, пророчествовать погрязшей в грехах Ниневии, 
этому огромному городу, бесконечной каменоломне, столице 
Скифии или Ассирии? Но Иона решил сбежать... Убегать мож
но не только на корабле, но и в себе самом...

На корабле были надеющиеся на Кардина люди, наивные не
вротики, те, кто хватался за соломинку, будь то кисть, перо, рояль. 
Корабль тонул. И только он, только Кардин, один был виноват. На 
него надеялись, его бы никогда не сбросили в море. Он сам не 
выдержал и прыгнул в бездну. Разве край авансцены в любом кон
ференц-зале не похож на борт корабля? И Левиафан, и раньше 
разевавший пасть -  домом, городом, -  проглотил его. Казалось, 
гибель. Он не молился, как Иона, в чреве рыбы, но мог бы за Ионой 
повторить: “Объяли меня воды до души моей, бездна заключила 
меня: морской травой обвита была голова моя. До основания гор 
я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, 
Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада...”

И был извергнут. Только и мелькнула спина Левиафана, кото
рую, по словам Плавинского, наивно принимают за спаситель
ный остров. Но, как Иона, был раздражен и огорчен Кардин этой 
легкомысленностью Свыше, когда на отдельную слабую чело
веческую душу кладется такой нечеловеческий груз. И, как Иона, 
бежал из города. И кущей была ему дача одной женщины. Как и 
над Ионой, взошло над ним растение, шумели деревья, воздух 
был мягок и просквожен весенней тягой: он открыл собственно
го сына. Потом летний зной все это высушил и подточил. Как 
Ионе -  минутами не хотелось жить...
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Только в этот миг, на этих провальных и возносящих потоках, 
он понял последний стих книги -  как не возникло в нем жалости 
к тонущей этой каменоломне, где столько дорогих сердцу людей, 
и вправду “не умеющих отличить правой руки от левой”?..

Восток лиловел, синел, голубел, и необозримо -  прямо из- 
под самолета -  поднимался рассвет.

И в этот миг, -  в противовес тем донным часам перед встре
чей со старцем в сером, когда, затягиваемый последними витка
ми водоворота, готовился к гибели, -  ощущался выброс, первый 
вдох, как у только рожденного, и главный итог прошедших от 
рождения лет: долгий и тяжкий путь по” спиралям духовной пре
исподней, может быть и подъемом к самому потаенному, утон
ченному, наиглавному, где уже нет никакого вперед, и -  впервые 
-  никакого назад, а лишь неслыханное обращение -  прорыв...

13.

За окном стыл долгий послеполуденный июль. Три года ми
нуло со дня, как уехал Кардин. За окном была жара, скученность, 
скука. Стояла пыль, пахло известкой, выхлопными газами, пла
вящимся гудроном. Тараща глаза, чтоб не уснуть на ходу от жары 
и сутолоки, глухо шумела Автозаводская. Внизу, во дворе, мате
рились грузчики, перетаскивая тару.

Рахиль перечитывала письма от Кардина. Вчера дежурила 
Рахиль, одна в пустой учительской, среди замершей на лето 
школы. Неожиданно раздался такой сиротливый звонок телефо
на. Еще неожиданней было то, что именно ее позвали к телефо
ну. Долго не могла понять, кто говорит. И вдруг, Господи, это же 
сын Кардина, Володя. Впервые за три года. Неужели что-то еще 
может стрястись под этим небом?

Договорились: сегодня приедет к ней. И она перебирала пись
ма, и она тревожно прислушивалась, не поднимается ли кто по 
ступенькам. Узнает ли его? Видела только на фотографии...

“...Вот уже почти три года. Я  тебе еще не описал поездку: 
Рим, Флоренция, Венеция. Но только в Иерусалиме такая плот
ность духа, что древнейшие стены кажутся декорациями.
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Сижу в парке. Маленькая девочка играла на песке, устала, при- 
легла около мамы, в середине Иерусалима, посредине земли.

Недавно смотрел спектакль тель-авивского Камерного те
атра “Страдания Иова ”. Могу свою жизнь взять в скобки: от 
“Гамлета” на Таганке до “Страданий Иова”.

Сколько параллелей... До чего знакомы эти лица, окружаю
щие Иова в часы его благополучия, эта чрезмерность одежд, 
еды, замысловатых причесок. До чего знаком вестник, что при
нес ужасную весть о гибели сыновей Иова, об уничтожении всего 
его имущества. Вестник, упивающийся плохой вестью: ты, Иов, 
должен испить ее сполна, не потеряв ни капли.

И вот уже друзья, гости встают, и вся накипь одежд, лиц, 
причесок, словно смывается плохой вестью. Остаются камни, 
на которых они сидели, высиживали их, прятали под собой, как 
за пазухой.

А совершенно потрясающий образ существа, уполномоченного 
забрать имущество. Это не просто его работа, это -  страсть, 
вдохновение. Только в эти мгновения он и живет. Это призвание -  
освободить себе подобного от всего, лишить наималейшей вещи, 
прикрепляющей к живому миру. А каков ритм работы: вынести 
мебель; забрать одежды, белье, постель; вырвать окна и двери; 
унести пробки от бутылок. “Ты забыл забрать у  меня зубы!” -  
кричит ему вдогонку Иов. Уполномоченный останавливается: 
“Что ты? Не преувеличивай. Мы тоже люди, нас тоже после ра
боты ждет дома отдых, жена, ночные туфли... ” Уходит. Гаснет 
свет. И, вернувшись в темноте, он вырывает у  Иова золотые зубы. 
И остается Иов наг, каким вышел из чрева матери. Актер сжи
мается подобно черепахе. Рукастый и ногастый, похож он на ка
кое-то диковинное животное. А над ним -  три друга -  тройка.

Иова сажают на кол. Бродячий цирк платит охранникам, и 
вокруг кола устраивает скоморошеское представление. И Иов 
умирает с двумя клоунами по бокам, проливающими фонтаны 
слез, под призывную песню голой блудницы и похотливый голос 
карлика, достающего ей до бедер.

И через весь спектакль как бы проходит целая сага, воспева
ющая разные сорта физического и духовного нищенства, раз
ные градации рабства. Есть бедные. Есть самые бедные. Но
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есть беднейший из бедных, этакая бессмертная колеблющаяся 
по земче тень: о, какой для нее восторг -  найденный в блевоти
не огрызок яблока. У беднейшего из бедных целая жизнь, зата
енная, грязная, уже и не жизнь. И все же -  существование, ше
веление, радость...

Сижу в парке. Маленькую девочку мама уложила в коляску 
спать. Большая девочка идет по аллее в обнимку с парнем. Ког
да вижу красивую еврейскую девочку, а их здесь так много, я 
думаю, вот -  была бы жена моему сыну. А вижу ее с младенцем 
в коляске, думаю, вот -  мог бы быть моим внуком. Вижу солда
та с оружием, возвращающегося в пятницу домой и голосую
щего на дороге, обязательно даю ему тремп, думаю, разве не 
мог бы быть мой сын, и я бы ждал его, переживал и мучился, 
встречал бы и радовался.

Недавно я был на брит-миле у  сына сотрудника и, поднимая 
стакан, вдруг отчетливо вспомнил, что однажды ноябрьской но
чью наливая коньяк в стаканы, одолженные у алкашей недалеко 
от обелиска космонавта, сказал мне художник: “Наливайте, док
тор, микстуру, согласно вашему же предписанию... Давайте под
нимем тост за тех, кто не с нами, кто был к вам привязан, а вы 
прошли мимо, как и следует врачу, мимо пациентов... Выпьем. И  
не жалейте себя слишком, доктор. Чрезмерная доза жалости к 
себе, насколько я разбираюсь в психиатрии, вредна для здоровья... ”

Прощай, как прощают и прощаются. Целую, Эмма... ”
P.S. Пока живешь, книга продолжается. Мне иногда настой

чиво кажется: все, что сейчас у  меня с тобой и с Володей, от 
которого и весточки никакой, -  лишь перерыв в тексте.

Только ты одна меня поймешь, что это значит -  познав, ута
ить: не рассказывать на потребу, на удивление, даже на на
смешку, как находят себя, как понимают, что первая и после
дняя тайна иудейства -  в безмолвии Бога.

До следующего письма... ”

Рахиль читала письма. Приближался долгий июльский, не 
приносящий облегчения вечер.

За окном стояло лето пять тысяч семьсот сорок первого со 
дня сотворения мира.

1982-1984, Израиль
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Роман ’’Лестница Иакова” (в ивритской версии ’’Данте 
бэ Москва”) посвящен поколению духовного 
пробуждения (60-е годы) в СССР. Это привело 
также к пробуждению национального самосознания у 
’’евреев молчания”— так на Западе называли русское 
еврейство — приведшему к репатриации в Израиль в 
70-е годы, а затем — к массовому исходу — в 90-е.

Главный герой романа врач-психиатр Эммануил 
Кардин ’’открывает” Дантевский ад глазами 
своих пациентов в двух московских 
психиатрических больницах, одна из которых 
называется ’’санаторием для положительных 
жертв режима” — бывших мучителей и палачей.

По сути, все романы Ефрема Бауха, 
составляющие семилогию ”Сны о жизни”, 
посвящены великому феномену ушедшего ХХ-го 
века — Исходу евреев из России, в значительной 
степени положившему начало развалу и 
исчезновению СССР.

Начало этого процесса автор предвидел еще 
в 60-е годы, но все его предвидения в те годы 
воистину казались бредом сумасшедшего, который 
раз подтверждая библейское изречение ’’Нет пророка 
в своем отечестве”.

(Из послесловия к ивритскому изданию романа).




