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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Книги —как люди: у каждой своя судьба. И, может,
не сегодня, а позже, и, может, не мы, а другое издатель
ство, выпустило бы книгу московского писателя Евге
ния Козловского. Но так уж сложилась судьба этой
повести и этого рассказа, что их автор был арестован
в декабре 1981 года органами госбезопасности и, испы
тав неизвестно какие методы воздействия, отрекся от
своих произведений. Мы знаем, что хуже они от этого
не стали. Мы также знаем, что каратели очень надеялись
таким вот образом заткнуть рот писателю и похоро
нить то, что он написал.
Но как говорится в русском народе: что написано
пером —не вырубишь топором. И хотя у КГБ ныне есть
более изощренное оружие — все равно не вырубишь.
Русская литература принадлежит русскому читателю.
И мы издаем эту книгу, исполненные уверенности,
что она найдет своего читателя здесь, за границей, и дой
дет до своего читателя там, в России.
Александр Глезер
ноябрь 1982
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В ЗАЩИТУ ПИСАТЕЛЯ
На днях в Москве арестован 35-летний писатель Евгений
Козловский. Чекисты пришли рано утром, предъявили так
называемый ордер на арест, кинулись на рукописи, на «вред
ные» книжки, забрали человека и бумагу (боятся, как черти
ладана, такой комбинации) и свалили со своей добычей.
Перепуганной жене актрисе Лизе Никишихиной было
объявлено, что ее муж обвиняется по статье 192 (или какая
там у них) в распространении антисоветской пропаганды
(или как там у них) и что следствие будет вести некий Попов.
Позорит человек хорошую русскую фамилию, даже на
изобретателя беспроволочного телеграфа бросает тень.
Козловский никогда не занимался тем, что сейчас назы
вается диссидентской деятельностью, схватили его только за
его прозу, за публикации в «Континенте», за участие в «Ка
талоге Клуба Беллетристов». Экая тупая непробиваемая и
свирепая дичь. Должно быть, хотят всех писателей подров
нять к своим любимым «деревенщикам», а тем, кто не под
равнивается, для устрашения — арест Козловского.
Евгений Козловский, безусловно — восходящая звезда
нового поколения русской прозы. Об этом можно судить по
его публикациям в «Континенте» — рассказ «Чиновница и
диссидент», повесть «Красная площадь», — об этом с огром
ной убедительностью говорит пока еще не напечатанное
главное произведение, панорамный и телескопический роман
«Мы встретились в Раю», свидетельствующий о жизни совет
ской интеллигенции в курной избе Семидесятых годов.
Кто отдает приказы об арестах и преследованиях писате
лей? Ведь не весь же Советский Союз, не весь ЦК, не весь,
в конце концов, КГБ — кто-то ведь первый открывает рот
или рукой «накладает резолюцию». Любопытно взглянуть
на это лицо, стоящее, разумеется, вне человеческих поня
тий о позоре. Увы, позор-то ложится на тех, кто эти при
казы осуществляет.
Василий Аксенов

декабрь 1981
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КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
Повесть
из цикла «Москвабургские повести»
Евгению Владимировичу Харитонову,

—

такого короткого, из трех слов, посвящения было бы вполне до
вольно, когда б оно относилось к близкому, но по справедливости
безвестному другу автора или, напротив, блестящему и знаменито
му писателю, художнику, артисту. Здесь же — волею ненормаль
ных, неестественных обстоятельств, — дело обстоит так, что
приходится растекаться пояснениями.
Евгений Владимирович Харитонов, человек, более двадцати
лет жизни отдавший ежедневному литературному труду, один из
самых дерзких, ярких, талантливых писателей нашего времени,
чье влияние непременно сказалось бы на сотнях тысяч людей, —
Евгений Владимирович Харитонов умер в июне 1981 года, сорока
лет от роду, не сумев опубликовать ни строчки из написанного.
Но не единственно памятью об умершем друге продиктовано
это посвящение: повесть обязана Евгению Владимировичу, первому
своему читателю, едва ли не самим фактом существования: безвоз
вратно, казалось, утраченная под давлением тех же обстоятельств,
была она восстановлена по его убедительному настоянию.
Я уж и не знаю: верить ли, — но не хочу не думать о времени,
когда смело можно будет снять за ненадобностью долгие эти абза
цы, оставив только три короткие слова:
Евгению Владимировичу Харитонову.
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...кроме того, по Москве ходят слухи,
будто в мавзолее В. И. Ленина лежит не
В. И. Ленин, а некий Долгомостьев.
И з служебной записки

1. ДО Л ГО М ОСТЬЕВ И ЕГО РОЛЬ

Пол-лета шел дождь, и солнце, второй день вися
щее в безоблачном небе, казалось неуместным: пато
логия в природе. Так оно, может, и было: ходили
слухи, что тучи, специально к олимпиаде, разогнали
артиллеристы с ракетчиками, — чуть ли не золото с
платиною над Москвой разбрасывали. Действительно:
едва окончилась вчера церемония открытия, как над
вымершей, одной милицией населенной столицею с
удвоенною силой, словно наверстывая, пошел дождь
и лил до утра.
Долгомостьев, впрочем, мог знать о московской
погоде только по радио да понаслышке, ибо дома бы
вал в последнее время редкими наездами: летняя нату
ра в Эстонии, недолгая и капризная. И потом, конеч
но, Рээт.
Но если б даже не радио, которого, кроме голо
сову он, собственно, никогда и не включал, не радио и
не наслышка, — Долгомостьев интуитивно знал бы о
беспрерывном дожде, потому что, сколько Москву
помнил, всегда была она для него в сырости и тумане,
даже, кажется, зимою, даже в Новый год, — и ни без
водное лето, не так давнее, когда удушливо горели
торфяники и леса вокруг, ни еще менее давняя зима с
морозами за сорок, с полопавшимися трубами отопле
ния и троллейбусными проводами, — оставаясь в па
мяти, общего впечатления неизбывной мокряди разру
шить не могли.
Поэтому веселые блики от чистенькой, полиро
ванной темно-серой брусчатки главной столичной
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площади, как сквозь диффузион расплываясь в глазах,
уводили из столицы, будили ассоциации с Ленингра
дом. С Долгомостьевградом... Тот, напротив, когда б
ни приехал Долгомостьев: зимой ли, летом ли, осенью,
— всегда представлялся непасмурным. По Долгомостьеву получалось, будто сама природа, хоть и с на
циональной медлительностью, а все ж подчинилась
российской литературной традиции и постановлению
Совнаркома, и потянулись вслед правительству в но
вую имперскую столицу гниль, плесень, насморки,
запах болот и ощущение непрочной упругой корочки
между вязкой бездною и ногой. Недоставало лишь
наводнений.
Дешевым киношным приемом задрожали диффу
зионные пятнышки, закружились, слились в марево, и
проглянул сквозь него давний ленинградский эпизод,
коротенький, в десяток секунд, но как бы растянутый
рапидом не меньше, чем один к пяти. Солнце было
тогда крупное, красное, на самом закате, задержав
шееся на мгновение в распадке Невского, рядом с
бессмертной адмиралтейской иглою, на нет сжевав
шее в три четверти к нему повернутый золоченый
кораблик. Пестрая и веселая толпа, праздничную
общность с которой радостно ощущал Долгомостьев,
шевелилась двумя лентами по сторонам трехкиломет
ровой мостовой.
Грузный ЛАЗ, зеленый, с белой — обводом —
полосою, с раструбом воздухозаборника на заднем
закруглении крыши, осторожно поворачивающий под
кирпич на Малую Садовую, рассек правую (если смо
треть лицом к солнцу) ленту. Долгомостьев оказался
на самом срезе. Жестяной двуцветный бок, усталые
лица за пыльными стеклами плыли в нескольких сан
тиметрах от глаз. Ничего особенного.
Женщина — тяжелые сумки с продуктами в руках,
— по костюму провинциалка, хохлушка наверное, лет
пятидесяти, пожалуй, что не больше, — тоже стояла
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на срезе, человека через три от Долгомостьева напра
во. Он и не видел ее до того, хоть не один десяток
шагов прошел где-то рядом, да и тут не обратил бы
внимания, когда б автобус не зацепил ее каким-то
выступающим крючком, под зеркало заднего вида,
что ли, и не опрокинул на асфальт, неловкую, вскинув
шую руки с сумками, — под собственное переднее
колесо. Водитель, углядевший, почувствовавший ли,
уже давил что есть силы на тормозную педаль, и лиш
ний воздух стравливался с шипением из-под колодок.
Женщина лежала головою на тротуаре, ногами перед
правым передним колесом, и оно, огромное, чуть за
метно поворачиваясь, наезжало на них. Лежала —
слово было бы неточное, слишком спокойное, если б
не включившийся в момент падения женщины гигант
ский рапид, расчленивший мгновения на почти стопкадры, и вот, в этом стоп-кадре, — женщина лежала.
«Ничего, — думал Долгомостьев, напряженно гото
вясь услышать неприятный хруст костей, — переломы
дело скверное, но поправимое. Только б не затормозил
прежде, чем съедет с ног. Больно!» Впрочем, это, мо
жет, только сейчас казалось ему, что думал, а тогда
не думал — фиксировал. Киноглаз.
Воздух шипел. Зеленоватые лица внутри автобуса,
почуяв неладное, расплющили носы, но из-за высоты
своего положения углядеть ничего не могли, а встать,
открыть форточку, высунуться — до этого не успел
догадаться никто. Скорость, хоть и первоначально
была невелика, хоть и колодки работали на пределе
возможностей, — гасла слишком медленно для собы
тий, развивающихся на мостовой не то еще Невского,
не то уже Малой Садовой, скорее, Малой Садовой,
чуть ли не на том самом месте, под которое лет сто
назад подкапывались бородатые террористы, чтобы
взорвать царя, — и Долгомостьев подумал, что зря он
в предыдущий миг мысленно тормозил торможение,
— его и такого могло не хватить для относительно

благополучного исхода дела. Колесо вместо того, что
бы, ожиданно хрустнув, переехать ноги, стало воло
чить их перед собою, подминать и поворачивать, и
тело женщины, словно гигантская секундная (милли
секундная) стрелка, стронулось и пошло описывать
плавную дугу, покуда не остановилось головой-наконечником точно против зева черной воронки (если
смотреть снизу, с мостовой, колесу навстречу) заднего
сдвоенного колеса.
Тут самым поразительным было бесчувствие,
бездействие женщины: она ничего не успевала сделать,
чтобы изменить свое положение. Даже, кажется, крик
нуть не успевала. Над нею, как над манекеном, как
над восковою куклою, властвовали одни законы меха
ники и сопротивления материалов. Те успевали.
Время вело себя скверно. Недоставало его или
было в избытке, Долгомостьев сообразить не мог,
однако понимал уже, что колесо остановится не рань
ше, чем взберется на неправильный шар головы, и тот
лопнет, сплющится, точно яйцо всмятку, на которое
наступили ногою, только кровь брызнет и мозг, —
понимал так определенно, что даже мог и не смотреть
дальше, тем более, что очень не по себе стало бы —
увидеть это. Но идти было некуда: автобус, не про
двинувшись за истекшие мгновения и на три метра,
по-прежнему загораживал дорогу, — да и некогда бы
ло уходить, просто некогда, и брызнула кровь, и брыз
нул мозг, и несколько капель осело пятнышками на
брюки Долгомостьева.
Рапид вырубился, и тут же включился звук (всё
прежнее шло без фонограммы — даже воздух шипел
одними фонтанчиками пыли). Автобус, оказывается,
затормозил: стоял как вкопанный, обрастая толпой.
Кто-то визжал, откуда-то свистели.
Долгомостьев зло, ожесточенно работая локтями,
с матом сквозь зубы, обогнул сзади автобус («обходи
автобус сзади, а трамвай — спереди!»), мельком,
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углом глаза заметил спускающегося из высокой каби
ны помертвевшего шофера (стоп-кадр) и пошел даль
ше. Солнце по-прежнему жевало золотой кораблик, не
снизойдя и на миллиметр.
Первую неделю Долгомостьев рассказывал эту
историю; нехотя и впроброс, неподробно, — но рас
сказывал. Потом — перестал, и она в какие-нибудь
полгода заснула, свернувшись калачиком, на дне души.
«Умерла», — понадеялся Долгомостьев, но нет: доб
рый десяток лет спустя пробудилась, выбралась на
поверхность, потянулась сладенько и стала царапаться
острыми своими коготками.
Долгомостьев объяснял себе неприятное это про
буждение сотнями рационалистических построений,
но чем безупречнее они были с точки зрения логики,
тем страшнее заставляли холодеть: не автобус ли
судьбы, вроде того, гумилёвского, заблудившегося
трамвая, зацепил его самого крючком под зеркало и
повалил на мостовую под правое переднее колесо, а он
просто не успел понять этого, не успел почувствовать,
не успел закричать? Ведь в самом деле: в цепочке внеш
не благополучных, даже, быть может, счастливых
последних событий есть и страшно не зависящая от
его воли логика, и какие-то неуловимые изъяны. С тех
самых пор, как десять лет назад... десять с хвости
ком... подошел к нему в курилке института проспирто
ванный мужик и, перекинувшись парою слов, усадил
в машину и увез на студию, — с тех самых пор...
Сколько? Десять с хвостиком? Ну, конечно! Смерть
женщины судьба показала ему буквально через какието семь-восемь месяцев после той встречи в курилке.
Как раз когда он только-только отснялся, а Алевтина
еще не умерла. Неужто спроста?
Первым делом, еще до гримерки, мужик привел
его в гардероб, в костюмерную. Белая рубаха, пахну
щая какой-то особенно казенной прачечной, с треском
разодралась от крахмала. К ее маленькому стоячему
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воротничку костюмерша приладила большой, тоже
стоячий, самыми только уголками отложенный: при
стегнула к пуговке на затылке (этого Долгомостьев,
конечно, видеть не мог — разобрался потом, когда
раздевался сам), продела крохотную, серую с синими
искрами эмалированную запонку сквозь четыре тугие
закрахмаленные петельки, и под толстым, сильным
пальцем судорожно, задыхательно заходило на горле
Долгомостьева яблочко. Правый высокий штиблет без
шнурков, с тесными резинками по бокам, кололся
гвоздиком, так что, когда Долгомостьев шел длинны
ми, полукруглыми в плане коридорами студии, прихо
дилось напрягать, подгибать на ноге большой палец.
Но, несмотря ни на гвоздик, ни на тугую запонку,
гордый малознакомый человек в черной тройке и
пластроне, сопровождавший Долгомостьева в стен
ных, в рост, зеркалах, был чистопородным дворяни
ном и брезгливо не желал иметь ничего общего с об
сыпанным перхотью, полуголодным, одуревшим от
пятиместной комнаты в общаге студентом четвертого
курса московского института культуры. Не в эти ли
мгновенья почувствовал Долгомостьев впервые, что
внутри него завелся кто-то посторонний, тот, кого
позже назовет он про себя картавым, — завёлся и,
словно глист, поселился в самом дальнем, самом тем
ном и маленьком закутке, но — автономно и, стало
быть, в любой неожиданный момент мог взять власть
и отколоть над Долгомостьевым самый экстравагант
ный номер?
Потом стало меняться лицо. То есть и оно изме
нилось сразу, вместе с костюмом, а сейчас, под руками
гримера, стали меняться собственно черты лица, не
меняться даже — уточняться, стремительно прибли
жаясь к тем, с раннего детства знакомым, более зна
комым, чем собственные, — глядящим с нескольких
фотографий между рамой и стеклом зеркала. Стран
но: как до удивления мало потребовалось для мета
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морфозы: пара заёмных клочков волос в бороду, деся
ток взмахов расчески, две капли клея, стянувшего ко
жу над бровями, от чего те приподнялись, придав
глазам легкую раскосость, выявив скулы. Но нет —
это было еще не всё. Явно не хватало какого-то «чутьчуть», «последнего мазка» — как пишут в книгах про
великих художников... Мазка мастера. Мастер похо
дил кругами, что-то прикидывая, потом достал из
кармана халата коробку «любительских». «Муки твор
чества в клубах дыма», — подумал сейчас Долгомостьев, будто он так подумал тогда. Нет. Достав
папиросу, мастер не стал ни разминать ее, ни закури
вать, а кривыми маникюрными ножницами отхватил
от картонного мундштука две коротких трубочки, два
широких колечка, и заправил их в ноздри Долгомостьева. Нос слегка вспух, вздернулся. Из зеркала
глянуло точно то лицо, что смотрело от зеркала.
Сходство было пугающе полным.
Проспиртованный мужик, второй режиссер, успев
ший добавить, пока Долгомостьева одевали и гри
мировали, млел от восторга, лез целоваться и подго
нял фотографа поскорее покончить с пробами: главное
дело вечера — показать самому — было впереди.
За окнами черной «волги» хлюпала слякотью
ноябрьская Москва. Долгомостьев, словно арестован
ный, зажатый на заднем сиденьи между вторым и ди
ректором, досадовал на себя (но отчасти и с радостью
досадовал, что, мол, вот и чудесно, и пусть не возь
мут, и хорошо, что не возьмут — еще этого мне не
хватало!) за скверно сыгранные фотопробы: неожи
данность и важность приобщения слишком, по-види
мому, отражались на его лице, когда горбатый фото
граф общелкивал его со всех сторон огромной своей
камерой, а для этой роли главное: живость, органика,
простота. И не в том неожиданность состояла, что
подпитой мужик неожиданно для Долгомостьева от
крыл секрет сакраментальной его похожести: Долго12

мостьев и в детстве о ней знал, и чуть ли не в младен
честве: уже самые ранние, только что не голышом,
фотографии, с которых смотрел в объектив умненький
кудрявый блондинчик, вызывали у тетушек, бабушек
и соседей умильные реплики вроде «ангелочка» и «ну
прямо вылитого Володечки Ульянова». Вторая волна
похожести настигла Долгомостьева классе, кажется, в
седьмом, когда отец привез из Москвы непривычную
для У. форму: фуражку с кокардою «Ш», серые брюки
(ну, это еще ладно!) и... китель! Да-да, не гимнастер
ку, а серый форменный китель с большими металли
ческими пуговицами, совсем как у Ульянова-гимназиста. «Я вижу дом, где Ленин рос = И тот похваль
ный лист, = Что из гимназии принес = Ульянов-гимназист...» Но одно дело — бабушки и учителя, совсем
другое — «волга», студия, Дулов. В этом и заключа
лась настоящая неожиданность: ничего подобного ни
когда Долгомостьеву и не грезилось. Во всяком слу
чае, в связи со своею этой похожестью не грезилось.
«Каз-да-ле-е-вский! — заверещал выбежавший в
прихожую седой утконосый человечек. — Это же пря
мо каз-да-ле-е-вский!» «Е» он вытягивал вверх, выпе
вал, и при этом вертел недоумевающего, что значит
«каздалевский», Долгомостьева (его из машины вели
без пальто и шапки, для сюрприза), как портной на
примерке, и золотая звездочка героя соцтруда побря
кивала на полосатой пижамной куртке. «Вот! — гор
до, хоть несколько и заплетаясь, произнес второй. —
Вот, Семен Израйлевич! — нашел...» — «Семен Иль
ич!» — настоятельно прозвенел из глубины коридора
нежный женский голосок. «Семен И льич...» — с едва
слышимой ехидцей поправился второй.
Дулову, впрочем, было не до собственного от
чества: он сразу, с одного взгляда, понял, что второй,
действительно, нашел, и теперь картина, мысленно
похороненная, картина, в которую столько сил, нервов
и таланта он уже вложил, картина, вершащая десяти
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летний труд — заключительная часть трилогии, —
спасена. Дулов писал и пробивал заявку, делал сцена
рий и вступал в подготовительный со спокойным рас
четом на восточного мальчика, гибкого и женоподоб
ного, который сыграл уже в двух первых фильмах, но
тот, словно переняв от своего персонажа твердость
характера и безапелляционность, столь же решитель
но, сколь и неожиданно отказался. Он, дескать, актер,
эта роль им уже сыграна и даже дважды, а теперь ему
нужно развиваться, расти дальше, теперь пора играть
настоящие роли (так и сказал: настоящие), на кото
рые, кстати, приглашают его со всех сторон, и так
далее. Словом, теперь «мы пойдем другим путем».
Дулов, не Бог весть как сильный в психиатрических
тонкостях, в понимании механизма воздействия
сыгранной роли на личность актера, глубоко обиделся:
стало быть, роль, на которую он вытащил мальчика
из жалкого саратовского училища, которою прославил
на всю страну и шире, под которую сделал ему сорока
рублевую ставку и диплом ВГИКа, — эта роль, вопервых, не настоящая, во-вторых, не Дуловым она
вылеплена, а им самим, провинциальным сопляком, и,
наконец, в-третьих, — эту роль, оказывается, можно,
сыграв, постигнуть до конца и материала для дальней
шего актерского роста и развития она не дает.
Дулов, либерал, сам пострадавший при культе
(весьма, правда, своеобразно пострадавший), не любил
вспоминать о прошлом вообще и о своем юридичес
ком (а было у него и такое) — в частности, а уж тем
более о формулировках, которые приходилось ему
иногда записывать в следственные документы, но тут,
перед лицом невообразимой, всё превосходящей нагло
сти и чернейшей неблагодарности не смог удержаться,
чтобы не выложить мальчику, что за свои высказыва
ния получил бы он в свое время, и жаль, что не полу
чит сейчас, а может, настанет еще пора, когда и полу
чит. Дулов даже пытался надавить на него через гос
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кино и — хоть это и претило его порядочности — че
рез старых своих коллег, но и здесь, и там лишь разво
дили руками, а глаза возводили горе, намекая на мальчикова тестя (недавний головокружительный брак,
тоже, в сущности, под эту роль, тоже, в сущности,
Дуловым подготовленный), точнее — на отца мальчикова тестя. У Дулова от отчаянья (закрывали кар
тину!) возникла даже идея прорваться к самому отцу,
и он даже пытался, но тот сидел слишком высоко, и
для Дулова — слишком высоко, прорваться было не
просто, да и чувствовал Дулов, что номер дохлый, что
не его, а мальчикову сторону тот возьмет: идеология
— идеологией, а семейные связи сейчас окрепли, не то
что тридцать лет назад. Попробовал бы мальчик
тогда отказаться, будь хоть зятем самого Сталина!
Впрочем, тридцать лет назад из-за такой ерунды,
как покуда не найденный актер, подобную картину и
не закрыли бы, дали б пролонгацию. Да что пролон
гацию — и сроков-то никаких бы не назначили, и не
было бы лихорадки, и не спасением стала бы находка
второго, а обычной работой, и еще очень подумал бы
Семен Израйлевич, и посоветовался бы со многими,
прежде чем взять Долгомостьева даже и на пробы.
А теперь...
«Сколько лет?» — ткнул пальцем Дулов в живот
Долгомостьева. «Двадцать девять!» — прежде Долго
мостьева ответил второй. «Каздале-е-вский! — восклик
нул Дулов. — Го-дит-ся!» — «Кто такой Каздалевский?» — шепнул Долгомостьев второму. «Не обра
щай внимания, — обдав собеседника перегаром, не
ожиданно перешел второй «на ты». — Это у него
такое словечко». И, незаметно повернув у виска ука
зательный палец, добавил: «Тараканчики...»
Нежный женский голосок, звеневший из коридора,
принадлежал Веронике Андреевне, последней, недав
ней жене Дулова. Ее не всё устраивало в супруге, но
самым, пожалуй, больным ее пунктиком был пятый.
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Поэтому, более или менее удовлетворенная и внеш
ностью его (в этом смысле), и фамилией (Вероника
Андреевна не знала, что фамилия подложная, что Се
мен Израйлевич сам придумал ее себе в двадцать пер
вом году в Крыму вместо совершенно невозможной
«Купервассер»), и даже именем, — особенно болез
ненно воспринимала она отчество и повсюду властно
насаждала русский его вариант. То есть ей казалось,
что русский.
Надо сказать, что на Веронику Андреевну Долгомостьев обратил внимание не вдруг — факт удиви
тельный, если учесть, что она, тогда тридцатипяти
летняя, с годами не свежела, но сегодня, с отдаления,
и этому удивительному факту видел Долгомостьев
простое, чуть ли не на поверхности лежащее объясне
ние: в тот момент линии их жизней казались ему не то
что бы параллельными, а скрещивающимися: лежащи
ми в разных плоскостях, не пересекающимися даже в
бесконечности, даже в хозяйстве Лобачевского. Други
ми словами, влюбляться в Веронику Андреевну в тот
момент было все равно, что влюбляться в кинозвезду,
причем не в нашу даже кинозвезду, не в Фатееву ка
кую-нибудь, а в кинозвезду вполне идеальную, недося
гаемую, как и подобает звезде, в Софи Лорен, напри
мер, или даже в Мерлин Монро — ей и живою-то
быть не обязательно. В кинозвезд влюбляются маль
чики и безумцы, Долгомостьев же при всем своем не
котором остаточном романтизме не был, слава Богу,
ни тем, ни другим.
Кроме того, в тот момент показалось Долгомостьеву, что Вероника Андреевна стара. Не в том
смысле, что дряхла для него, а в том, что он, маль
чишка, не может быть ей интересен, и хоть самому —
совсем под тридцать, — провинциал, студент, конечно
же, ты еще сопляк, и никому на свете — себе в первую
очередь — обратного не докажешь. А если даже, ночь
протрудясь над собою, и докажешь, то завтра же, еще
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до полудня, непременно уверенность твою собьют: в
деканате, в магазине, в автобусе. Не потому ли так
ревностно оберегал сегодня Долгомостьев трудно
выстраданное право на имя-отчество, не позволяя фа
мильярничать даже самым близким коллегам, даже
своему Мефистофелю, Витеньке Ответову?
Дулова Долгомостьев вообще-то глубоко прези
рал; еще и в У. презирал, а в институте культуры и
подавно, — за сюсюкающие фальшивые картины
«Гимназист» и «Студент» — о детстве и юности Ле
нина, за предыдущую развесистую клюкву о войне и
колхозном строе, презирал, как говорится, чохом, од
ним списком с десятками других официальных, пре
успевающих режиссеров, актеров, писателей. Но пре
зирать издалека легко, — когда же с кем-нибудь из
этих презираемых судьба сталкивала Долгомостьева
лично — к презрению примешивалось особое любо
пытство, чуть ли не благоговение, и так основательно
примешивалось, что и от самого презрения едва ли что
оставалось. А уж тем более, попробуй окажись у пре
зираемого дома (тут кстати сказать еще, что дом сам
по себе был непередаваемо великолепен, огромен, весь
увешан картинами, уставлен книгами, дорогими по
брякушками, блестел паркетом), да будь к тому же
обласкан: заботою, вниманием, неподдельной заинте
ресованностью... И еще чай пахнет жасмином и чем-то
таким, чего Долгомостьев в жизни не нюхал и не про
бовал. И закуски!.. Словом, вел себя Долгомостьев у
Дуловых чрезвычайно мило, любезно, воспитанно
(таких даже умений за собою прежде не знал — неуж
то уже картавый действовал?!), а может быть (но это
тоже ему потом казалось, теперь), — а может быть,
несколько и заискивающе.
Пока суд да дело: разговоры, сценарий, чай, — на
студию стало поздно, и условились, что Долгомостьев
поедет ночевать так, а завтра так же и приедет на
студию: варианты грима, костюма, новые пробы —
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словом, работа. Можно, правда, было высморкать
картонные колечки, вытащить заёмные клочья из бо
роды, смыть тон и взъерошить волосы, но Долгомостьев оправдал себя тем, что неудобно проситься в
дуловскую ванну, а на вокзале, где туалет доступен, —
тем, что грязен, нехорош и что нету полотенца, но
уже там, на вокзале, решился приоткрыть себе, что
не только оттого не высморкал и не взъерошил, что
негде, а оттого еще, что хотелось ему новых, посто
ронних, рядовых, так сказать, зрителей.
На вокзале же он оказался потому, что до дому на
«волге» его не довезли: как ни пьян был второй, а
хватило ему сообразительности догадаться, что даль
ше Долгомостьева можно не уговаривать, что не толь
ко он не обидится, а и пешком за «волгой» побежит,
если ему поставить такое условие. Тут второй, разу
меется, несколько перегнул — за «волгой» Долгомостьев не побежал бы, но перегнул все же только
несколько, потому что, не побежав, потом всю жизнь
жалел бы Долгомостьев, что не побежал.
Выйдя из «волги» у Ленинградского, Долгомость
ев не проскользнул к перрону закутками, а спокойно
пошел на самом виду и даже ближайшую электричку,
ради которой подбежать надо было, пропустил, а по
ехал на следующей, через восемнадцать минут, «со
всеми остановками». Сел он у тамбура на неудобный
продольный диванчик и сам сначала не понял, почему
именно на него, а потом понял: чтобы, сняв шапку и
распахнув пальто, отражаться анфас в темном полузеркале противостоящего окна, и отражался, и за от
ражением следил, и следил еще, как и на него, и на
отражение реагируют немногие полуночные пассажи
ры. Те, надо сказать, реагировали неважно, но Долго
мостьев списал это на счет их деликатности: он ведь
и сам, увидев где-нибудь на улице или в магазине
Пуговкина или Крамарова, всегда старался отвести
глаза и не дай Бог — по первому автоматическо
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му порыву — не поздороваться как со старым зна
комым.
В комнате его все уже спали, да и не очень хороши
у него были отношения с ближайшими соседями, и
Долгомостьев зашагал по коридору, прислушиваясь,
за которой дверью шумнее, чтобы туда и войти. «Ну?
Как? — вертелся он из стороны в сторону. — Пригла
сили...»
В общежитии, а через несколько дней, когда меж
ду пробами выдалось окно, и в институте, было легко,
хорошо, поздравительно; деканат, естественно, шел
навстречу, пропусков занятий не засчитывал.
Другая реакция была у ребят из УСТЭМа (У-ского
студенческого театра эстрадных миниатюр), ребят,
рядом с которыми провел Долгомостьев все годы
первого своего студенчества, самые, может быть, яр
кие годы юности, — и с которыми, несмотря на неко
торую разлуку, ощущал серьезную, важную связь. К
нему, изо всего коллектива единственному выбивше
муся в искусство, поступившему в театральный (ну,
почти театральный) институт, отношение у ребят
было уважительное, хотя и сильно сдобренное иро
нией, — последнее по старой памяти, а Долгомостьев
про себя определял, что и из зависти.
Уже после всех проб и внутренних поздравлений,
но, ожидая какого-то самого высшего утверждения,
поехал Долгомостьев на казенный счет на родину, в
У., и там всякий вечер бывал у ребят, и много разго
варивали, и, как ни странно, тон брать Долгомостьеву
чаще приходилось оправдательно-обещательный, не
жели победный. А больше прочих — это уж как всегда
— пришлось Долгомостьеву уговаривать Алевтину.
Алевтина вообще от встречи до встречи сильно
менялась, и менялась в худшую сторону: в слишком
уж, на взгляд Долгомостьева, большую заслугу стави
ла себе верность свою и ожидание; подозрительность,
беспричинная (если честно — не вполне беспричинная)
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ревность, ханжеское, фальшивое самоуничижение все
чаще слышались в ее словах, в ее интонациях, в ее
настроении; все больнее она Долгомостьева подкусы
вала, и он временами недоумевал, куда ж подевалась
та безоговорочная, бескомпромиссная любовь, сохра
нить которую были они полны решимости, когда
Долгомостьев ехал учиться в Москву. Еще и дома
отец, отставной майор МВД, наладивший в пенсион
ной скуке самодеятельную агентурную сеть из бывших
своих коллег, намекал что-то на поведение Алевтины,
будто видели ее с режиссером УСТЭМа, но в !,то Дол
гомостьев верить не хотел, то есть не то что бы не
хотел, скорее, напротив, — хотел, ибо уже тогда —
безотчетно, правда, — казалась ему Алевтина обузою,
— а просто поверить не мог, потому что слишком уж
очевидно органическою была она однолюбкой. Вот —
несмотря на ужасную ссору — и в аэропорт, прово
жать, пришла. Впрочем, и все ребята пришли, и ре
жиссер тоже. Расставание было хорошим, искренним,
дружелюбным, а, как резюме вечерних разговоров,
было от ребя'!': «Ну, ты им вмажь!», и от всей души
отвечал Долгомостьев: «Вмажу! Уж вы не беспокой
тесь!» Да и как иначе мог он думать, как сумел бы он
сохранить уважение к себе, если б не было в нем этой
уверенности, этого твердого намеренья непременно
вмазать?!

=ь>
— вызвонили куранты полный час и вывели Долго
мостьева из оцепенения, которое не помешало ли ему
заметить Рээт? Куранты-кураты... Впрочем, сама она,
если б явилась, — неужто прошла бы мимо него, ми
мо трех десятков желтых астр, стебли которых мял
Долгомостьев в потной руке? Эти астры были добав
ком, сверх тех едва не ритуальных цветов, без кото
рых не приходил он ни на одну с нею встречу. Основ
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ные сегодняшние — дюжина бордовых роз, — были
уже вручены утром, на вокзале. А астрами Долгомостьев пытался обмануть себя, успокоить, убедить,
что Рээт придет к Историческому, что не просто так,
не чтоб отвязаться, назначила она свидание, что, дей
ствительно, есть у нее сегодня какое-то очень важное
и покуда от него секретное дело, что гигантское черное
колесо не разворачивает, не доворачивает его на бликующей, выпуклой, как Земля на глобусе, мостовой
Красной площади.
Игрушечные солдатики вышагали уже половину
пути к Спасским воротам, и небольшая — олимпий
ская — толпа раскрыла мавзолей, насытившись не
хитрым, но вечно ее соблазняющим зрелищем смены
караула. Впрочем, с какой еще стороны смотреть —
хитрым или нехитрым: в живом олимпийском табло
на трибуне тоже вроде бы ничего хитрого. Однако
способность государства заставить столь безукориз
ненно подчиниться себе несколько десятков людей,
способность, доведенная до такой степени наглядно
сти, — не может не вызвать некоего совершенно ми
стического к этому государству уважения. И стыдной
гордости от собственной причастности. «Где уж, —
думаешь, — Западу, богатому и свободному, устроить
такое табло...»
Очередь к мавзолею тоже была олимпийская —
укороченная, не доходящая до Александровского сади
ка, едва за Исторический, вдоль которого второй час
тупо расхаживал Долгомостьев. «Из кого же она со
стоит? Из простых советских граждан? — раздражен
но думал он. — Ведь не сгоняют же их сюда насильно
— сами приходят к шести утра и по семь-восемь часов
выстаивают. Значит, из народа. Из того самого наро
да, что составляет по всей стране подобные же очере
ди за вонючей колбасой?.. Впрочем, хрен его, этот
народ, знает: может, нравится ему стоять? Может,
ежедневное напряженное решение продовольствен
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ной проблемы дает пищу голодающему его ду
ху?..»
Вот какие либеральные мысли приходят в голову,
когда второй час ждешь женщину, а ее все нету и
нету.
Долгомостьев припомнил недавний разговор с
Витей Ответовым, когда, по поводу первого кадра, им
вдвоем случилось сбегать в магазин за шампанским.
«Смотри! — сказал тогда Вите вечно удивленный
Долгомостьев. — Откуда здесь постоянные толпы?
Чего б этим ребятам не закупить ящик водки сразу,
если все равно пьют целыми днями и без выходных?»
И Витя, как обычно, Долгомостьева приложил: «Мно
го вы понимаете в народной психологии! В выпивке
что самое главное? Думаете — выпить? Не выпить —
добавить. Вон стоят трое, скидываются. Полагаете,
у них денег не хватает или они не знают, что для пол
ного кайфа им нужно четыре поллитры? А возьмут
одну. В крайнем случае — три. А потом, когда уж
закроются магазины, когда на такси надо будет ехать
в Домодедово и переплачивать втрое или лететь во
Владивосток, — вот тогда они начнут разбиваться в
лепешку, чтобы добыть четвертую. Ибо в доставании
этом главный кайф и есть. А без кайфа, как вы долж
ны бы уже понять, нету лайфа...»
Впрочем, на вопрос: из кого же она состоит, оче
редь к мавзолею, можно было ответить и чисто де
дуктивно, то есть исходя из того частного факта, что
сам Долгомостьев дважды стоял в ней, дважды про
двигался вдоль кремлевской стены к заветной святыне.
Хотя, следует заметить, оба раза именно у него были
в наличии причины вполне веские.
Первый раз — Долгомостьев был совсем еще
мальчишкой, лет четырнадцати или пятнадцати, толь
ко в комсомол вступил, и отец привез его в Москву.
Это был год не то пятьдесят четвертый, не то пятьде
сят пятый, и в мавзолей и кремль, чуть ли даже и не
22

на Красную площадь, пускали по каким-то ужасно
строгим пропускам, и отец, хоть и офицер МВД, едва
не неделю бегал — доставал.
На мавзолее тогда написано было «ЛЕНИН —
СТАЛИН», обоих рядышком Долгомостьев и увидел.
Но не только что сегодня не помнил, какое было впе
чатление, а как раз запомнил, что тогда никакого впе
чатления не было. Ну, то есть какое-то, конечно, бы
ло: и от подземелья, и от холода, и от затхлого сыро
го запаха (не в тот ли раз Москва в представлении
Долгомостьева его и приобрела?), и от тихой торжест
венности, — но скажем так: не было живого, непо
средственного, собственно Долгомостьева впечатления
именно вот от двух этих рядышком лежащих мумий,
потому что задолго до того, как увидел их Долго
мостьев воочью, у него уже было о них самое полное,
самое окончательное представление, и только отметил
он в ту минуту автоматически, что вот это вот —
Ленин, а вот это — Сталин. «Один сокол Ленин, дру
гой сокол — Сталин...»
Сейчас, когда Долгомостьев, кажется, научился
видеть мир непредвзято, таким, какой есть, он жалел,
что снова не может пересмотреть ту мизансцену, сно
ва увидеть рядышком лежащих вождей. Оставалось
совсем уж предвзятое воображение либо эрзацы, вроде
того случая, когда он, войдя в гримерную, увидел
перед зеркалом, соседним со своим, небольшого роста
грузина в сером френче и с зачесанными назад чуть
седоватыми гладкими волосами, которому гример как
раз наклеивал усы: через павильон снимали что-то
про войну. Когда Долгомостьев и сам уселся в кресло,
и руки гримера забегали и над ним, он представил
себе, что увидит любой вошедший, обняв взглядом
оба их зеркала сразу/
Вообще в гримерных, коридорах, курилках и буфе
те студии случались встречи самые неожиданные,
хотя бы, например, с Тихоновым в немецкой форме,
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задолго до того еще, как победно прошел по теле
экранам бессмертный Штирлиц и из каждого окна, как
пули у виска, засвистели мгновения.
Со стороны, взглядом встречных, любил Долгомостьев смотреть и на загримированного себя, и до
самого конца съемок воображаемым этим зрелищем
не насытился, но раз-другой все же задумался, хоть и
безответно: что именно столь лестно ему: просто ли
факт собственного актерства, перевоплощения, — или
же факт перевоплощения как раз в этого персонажа,
вот не просто в кого-нибудь знаменитого, а как раз в
этого? То есть: то ли же самое чувствовал бы он,
будь загримирован в Пушкина или, скажем, в Напо
леона Бонапарта?
Так или иначе, огромный фотографический порт
рет, метр, приблизительно, сантиметров на семьдесят,
подаренный ему, как привык говорить Долгомостьев,
а сейчас уже и верил сам, а на деле — выпрошенный
у горбатого фотографа, — сильно увеличенный отпе
чаток лучшей из тех, первых, фотопроб, бережно про
несенный в специально для него купленном чертежном
тубусе сквозь все неожиданности, попойки и скандалы
общежития и ненадежность съемных жилищ, дождав
шийся, наконец, собственной двухкомнатной квартиры
оригинала, после чего снесенный последним в «металлоремонт» и за девять рублей восемьдесят четыре
копейки обрамленный тонкой латунной трубкою и
застекленный, — так или иначе, огромный этот фото
графический портрет и по сегодня висел в глубине
длинной долгомостьевской прихожей, в как специаль
но под него выдолбленной нише, над светлым квадра
том утвержденного на единственной разлапистой
никелированной ноге телефонного столика (ГДР).
Первопосетителям долгомостьевской квартиры, тем,
во всяком случае, кто не знал или забыл о главном
повороте судьбы хозяина, портрет этот бросался в
глаза в начальный же миг и удивлял, но не столько
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расположением своим, размерами и фактом существо
вания: во многих московских, даже и вполне либераль
ных, домах можно встретить образ великого человека,
— а незнакомостью композиции и ракурса: иностран
цев к себе Долгомостьев не водил, а любой уроженец
страны советов с детства помнит наперечет все до
шедшие до его дней фотографии ее автора, все кано
низированные его портреты и прочие изображения.
Изумление гостей втайне льстило Долгомостьеву и
давало повод объяснять небрежно, что к чему.
Любопытно отметить, что реакция гостей, с при
месью понимающей улыбки ли, сообщнической ли
иронии, — всегда была положительна, и Долгомость
ев знал это заранее. Изредка ему приходило на ум,
что есть, что должны же быть люди с другою реак
цией — вот хотя бы покойница Алевтина или прочие
ребята из УСТЭМа, но что, прежде любимые, навсег
да вычеркнуты они из списка возможных его гостей, —
и тогда Долгомостьев злился на себя, но в незаметные
секунды злоба эта с себя опрокидывалась на покой
ницу Алевтину, на ребят из УСТЭМа, на людей, что
должны же быть, — и все они оказывались либо сами
конформистами, либо завистливыми неудачниками,
либо еще кем-нибудь, вполне несимпатичным.
Один только человек не поддавался диалектичес
ким манипуляциям Долгомостьева, и в равной мере
невероятно было его ни вычеркнуть из списка возмож
ных (скорее, впрочем, невозможных, однако, очень
желанных) гостей, ни допустить до портрета, — Рээт.
При мыслях о ней реальность так сдвигалась в голове
Долгомостьева, что ему начинало казаться: не потому
не может он позвать ее к себе в этот полуслучайный
общий московский их день между двумя поездами,
двумя вокзалами, и вынужден потной рукою сжимать
в кармане ключ от ответовской, с грязными просты
нями, мастерской, что дома сидит жена Леда, а исклю
чительно из-за пресловутого портрета. И кто ведает,
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а вдруг и прав был Долгомостьев, вдруг действитель
но: увидь Рээт огромную эту фотографию, всё между
ними и закончилось бы? То есть не просто увидь, а,
увидев, узнай или догадайся о ситуации вокруг нее и
о том, главное, что висит она в прихожей Долгомостьева и по сей день.
И еще понимал Долгомостьев, что рано или позд
но Рээт узнает, и это понимание, придавая привкус
украденности и непрочности поздней его любви, обо
стряло ее, без того давно, может, заглохшую бы и
изначально-то не слишком живую, в каком-то смысле
даже и не собственную, а Ответовым спровоцирован
ную, — обостряло долгомостьевскую любовь до са
мой последней возможности.
Второе посещение мавзолея было уже, конечно,
вполне сознательным, но все равно ничуть не стыд
ным, ибо — деловым: согласившись на роль, Долго
мостьев решил изучить своего героя самым скрупу
лезным образом, чтобы не повторять актеров-предшественников, а играть именно его. Точнее так: пото
му только и согласился, что намерен был сыграть не
широкое представление о нем, не штамп его, а его, в
этом и ребят из УСТЭМа убеждал, и Алевтину. А
если уж совсем точно, то согласился он смаху, еще
там, в курилке, когда его, собственно, и не спраши
вали, но согласился несознательно, не мыслью, не
фразою, а общим сдвигом души, и, чтобы согласие
действительно стало согласием, а не пером того само
го крючка под зеркало, следовало подвести под него
ту ли, иную ли теоретическую базу, так сказать, согла
совать согласие с нравственными принципами. И вот
именно, что «ту ли — иную ли» — это он понимал
сейчас, — и, не замаячь в мозгу его благородная мис
сия добывания правды из-под навалов косности и на
меренной идеологической лжи, — замаячила бы дру
гая. Непременно бы замаячила. Потому что не могло
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же получиться так, чтобы Долгомостьев от роли этой
отказался.
Ну, всех пятидесяти пяти томов, положим, было
не осилить, но биографию и основные работы Долго
мостьев читал и раньше, даже экзамены неоднократно
по ним сдавал, а теперь сосредоточился на фотогра
фиях, кинодокументах и звукозаписи. И уж конечно —
наметил сходить в мавзолей.
Хотя, если разбираться, то мавзолей был здесь
совершенно не при чем, ибо всякий труп значительно
больше походит на любой другой труп, чем на челове
ка, из которого получился. Но это тоже были мысли
поздние, сегодняшние.
А тогда — забежал он на Красную плошадь, узнал,
по каким дням пускают, и в ближайший же — отпро
сился, оттребовался с кинопробы и с утра занял место
в хвосте, в Александровском садике.
В одиннадцать очередь двинулась, но поначалу не
вперед, а назад: милиция спрямляла ее, сужала, из
продолговатой толпы составляла колонну по два. За
несколько человек впереди Долгомостьева стояли де
ревенского вида старичок со старухой: резиновые сапо
ги, старые ватники, — и, судя по частоте погонного
мелькания, сильно милицию раздражали. Наконец,
подошел к паре важный капитан, о чем-то там пере
говорил и старичка из очереди вынул. Позже выясни
лось: у того под телогрейкою обнаружился мешочек
с крупой, что категорически не полагалось. Любопыт
но: старуха не ушла за мужем, осталась, а тот, отой
дя, робко стал под Историческим, на том примерно
месте, где стоял сейчас Долгомостьев.
Но сейчас стоять было одно удовольствие (если б,
конечно, не астры и не Рээт): тепло и сухо, — тогда
же было сыро и холодно: начинался декабрь. И Дол
гомостьев, замерзнув ногами уже слишком, выкинул
финт,\ то ли решив проверить магическую силу своей
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внешности, то ли — воспитать наглость, которая в
будущем могла ему понадобиться.
Он обратился к ближайшему милиционеру и по
просил того подозвать капитана. Тон, вероятно, Долгомостьеву удался: смешавшийся милиционер, вместо
того, чтобы послать Долгомостьева куда подальше,
капитана позвал, и Долгомостьев тихо, однако не
так и не затем, чтобы никто в очереди не слышал, а
тихо для солидности, сказал, что в мавзолей ему надо
по делу и он не считает целесообразным отстаивать
всю эту очередь.
Капитан поначалу ничего не понял и на любом
другом посту не захотел бы, надо думать, и понимать,
но тут пост был особый, номер один и для милиции,
и следовало быть вежливым и оперативным, ни в
коем случае не допускать никаких эксцессов.
Долгомостьев снял шапку, провел рукою по воло
сам, чуть-чуть прищурился и спросил капитана: «Тепе’гь понимаете?» Капитан не понимал и «тепе’гь».
Тогда Долгомостьев пошел на последний шаг, послед
ний, потому что не пойми капитан и его, быть бы,
вероятно, Долгомостьеву задержанным, доставлен
ным в отделение, а то и побитым. Последний же шаг
был таков: Долгомостьев сунул шапку под мышку,
приложил ладони к вискам и мизинцами несколько
приподнял ноздри, а безымянными — брови. «Узнае
те? — спросил из этого положения и, так и не дождав
шись признания, почувствовав критический барьер
капитанова терпения: — Я снимаюсь в кино в роли...
(уже «в роли», а не «в ’голи»), — и кивнул на мавзо
лей. — Мне хотелось бы поработать над образом», —
и кивнул снова. «Документы при вас есть какие-ни
будь?» — спросил капитан и, скрывая замешатель
ство, долго листал паспорт с временной подмосковной
пропискою, перебирал корешки талонов за кино- и
фотопробы и считал печати в студенческом. Покончив
с документами, ответил нетвердо: «В порядке общей
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очереди, — и, повернувшись, отошел, но тут же и воз
вратился, неизвестно почему передумав, взял под ко
зырек и сказал: — Ладно. Пройдите...»
С правдой дело, однако, обстояло не так просто:
на первой же кинопробе Дулов потребовал от Долгомостьева речевого дефекта из анекдотов, того самого
дефекта, к которому Долгомостьев неосознанно при
бег уже на Красной площади, и Долгомостьев нехотя
вынужден был подчиниться, даже и не спорил почти,
потому что боялся не пройти проб — не единственный
же он Ленин на всю страну! — и не сыграть, наконец,
своего героя, каким он был (хоть, вроде, откуда так
уж точно знать Долгомостьеву, каким он был?), а не
каким снялся в его роли тридцать с лишним лет назад
актер Борис Щукин...
Долгомостьевское училище...
Долгомостьев снова оглядел площадь: ему вдруг
представилось, будто там, в мавзолее, внизу, на дне
стеклянного саркофага-холодильника вместо трупа
вождя лежит он сам, Долгомостьев, и бесплатно раз
дает медленно текущим мимо гражданам очереди ки
лограммовые палки вареной колбасы. «Вам кусочком
или нарезать?»
В этот самый момент мелькнула вдалеке, слева
от Василия Блаженного, белая крахмальная кофточка
Рээт.
2. К А К БЫ М Ы П РЕ Д С ТА В И Л И СЕБЕ Э С Т О Н К У

Рээт встала задолго до Москвы — часа за три,
пока у туалетов не успели скопиться очереди, — и, раз
девшись до пояса, спокойно, только вагонного пока
чивания, а не раздраженного стука в дверь опасаясь,
брила подмышки, массировала лицо и шею — совсем
еще приличную шею, — и долго плескалась над рако
виною в тесной кабинке. За окном, за верхней прозрач
ной его третью, мелькали заблокированные к олим
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пиаде подмосковные платформы с редкими русскими,
ожидающими утренних электричек.
Поезд, кажется, шел по расписанию, — ну да,
конечно: «Варшава-Москва», международный экс
пресс, да еще вдобавок — спортивный форум мира, —
и впервые в жизни эта точность вызывала досаду:
опаздывай он, оставалась бы легкая надежда, что
Долгомостьев не дождется, уйдет с вокзала, и непри
ятного объяснения хоть на сегодня, хоть до вечера,
удастся избежать. Впрочем, опаздывай поезд, Рээт не
упустила бы высказать сквозь зубы по-эстонски чтонибудь раздраженно-язвительное по поводу «русского
бардака». И так ей было нехорошо, и так — нехо
рошо.
А объясняться Рээт предстояло в том, что решила
она Долгомостьева оставить. Приняла решение.
Действительно, случайный этот, в шутку и назло
Велло завязанный роман затащил ее слишком далеко
и, если не остановиться вовремя, не дернуть ручку
стоп-крана, мог запросто бросить под колеса поезда
судьбы, еще два месяца назад мерно и мирно посту
кивавшие на стыках под прочным полом, на котором
двумя ногами стояла Рээт. Если бы Велло в ту пятни
цу позвонил ей не в три, а хотя бы в четыре, она, ко
нечно же, отказала бы этому русскому (так в первые
дни звала она про себя Долгомостьева), подошедшему
к ней как раз в три четверти четвертого, и не было бы
дурацкого похода в «Кянэ Кукк». А если б Велло по
звонил в полдень, даже в два часа, Рээт успела бы
справиться с разочарованием по поводу неудавшейся
поездки на уик-энд в Пярну, придумала бы чем занять
ся, и вечер не показался бы ей настолько пустым и
одиноким, что для его заполнения хорош оказался и
русский. Но позвонил Велло в три, и это при желании
можно было принять за судьбу.
Впрочем, ничего серьезного от этого вечера она не
ждала: просто ей показалось забавным и даже полез
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но-воспитательным (Велло, пожалуй, похвалил бы ее
за это) расколоть русского на «Камю», на дорогие
закуски, на такси, а после, невинно попрощавшись у
подъезда, улизнуть домой, как оно и случилось, — не
рассчитала она только, что русский будет говорить
много слов, что слова эти чем дальше, тем ярче будут
вспоминаться и, наконец, их медленный яд так разъест
волю, что Рээт сама разыщет и наберет его телефон.
До того, как Рээт поняла, что влюблена в Долгомостьева, словно восьмиклассница, она не только на
зывала его этот русский, но и на самом деле считала,
что он русский, и уже потом, оправдывая перед собою
и матерью непозволительную свою связь, решила для
себя (и для матери), что он еврей и что, стало быть,
никакого особенного преступления перед своим наро
дом и памятью отца она не совершает. Бывают такие
рыжие евреи, такой тип.
Хотя, конечно, если разбираться: еврей, это, мо
жет, еще и похуже, чем русский. В смысле доли их
конечного участия в катастрофе эстонского народа. Но
сегодня евреи тоже гонимы, тоже угнетаемы — и в
этом какая-то родственность судеб, повод для соли
дарности. Только не слишком ли рационалистичны
такие рассуждения для непосредственного националь
ного чувства, которое, само по себе, против Долгомостьева не бунтовало. И против многих других рус
ских, если они лично не делали Рээт ничего дурного,
не доставляли неудобств, пусть мелких. Зато, когда
автобус набивался битком — а ехать ей от Рок-альмаре до дому было полчаса — и где-нибудь на перед
ней площадке звучала резкая русская речь, — тут ви
новники всех на свете бед и неприятностей станови
лись очевидны.
У Велло национальное чувство было — казалось
Рээт — каким-то не таким, иным, более, что ли, орга
ничным, впрочем, наверняка утверждать нельзя, пото
му что, опасаясь сказать что-нибудь не то, Рээт с ним
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на эту тему никогда не заговаривала, то есть именно
на эту тему, а если проскакивали у Велло в разговоре
какие-то фразы, Рээт, само собой разумеется, согла
шалась с ними вполне, и получалось, что и со всею его
национальной концепцией она согласна, а в чем эта
концепция заключается и есть ли вообще — так для
Рээт, в сущности, неизвестным и осталось. Да и не
женское это дело.
Тем, что этот русский пригласил ее именно в
«Кянэ Кукк», он наверняка хотел продемонстрировать
и свои глубокие симпатии к эстонскому народу (ред
кий русский, с каким доводилось Рээт беседовать, то
есть не таллинец, а из приезжих, из командированных
или туристов, не хотел продемонстрировать эту сим
патию, так что даже странным казалось: почему Эсто
ния до сих пор не добилась независимости), и понима
ние таллинской топографии, и, главное, мужество: в
«Кянэ Кукк», да еще в компании эстонки, его вполне
могли побить. Рээт эти демонстрации, естественно,
раздражали. Как, впрочем, раздражало бы и их отсут
ствие, то есть какой-нибудь из туристических псевдо
национал ьных ресторанчиков старого города, «Норд»
или «Вана Тоомас». Раздражали ее и речи русского,
потому раздражали, что были неискренни: ну как
взрослый мужчина, видевший ее едва три раза по де
сять минут, мог успеть проникнуться восхищением,
любовью и чем-то там еще, о чем не переставая гово
рил Долгомостьев?!. Сквозь слова его легко слыша
лось Рээт обыкновенное желание любовного приклю
чения в колонии с аборигенкой. Но, с другой стороны,
может, и за всю жизнь свою не слышала Рээт от сдер
жанных и суровых эстонских мужчин столько хороших
слов, сколько в тот вечер, и звук их, чуть ли не от
дельно от смысла, чуть ли не без перевода обходящий
ся, и уж во всяком случае — помимо воли Рээт, обво
лакивал, завораживал, и голова плыла не от одного
«Камю».
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И все же в том, что Рээт, спустя неделю, позво
нила Долгомостьеву и пригласила к себе домой на
ужин, виноваты были не эти слова (не одни эти слова!
— скажем точнее), и не чувство неловкости перед рус
ским, что после столь разорительного похода в ресто
ран она даже поцеловать на прощанье себя не позво
лила, а опять Велло. Рээт приготовила ужин для себя
и Велло, но он снова позвонил, что занят, и тогда Рээт
позвонила Долгомостьеву. Всегда лучше себя чувст
вуешь, когда найдешь виноватого.
Долгомостьев принес огромный букет «баккара»,
вел себя хорошо, ел аккуратно, нож держал в правой
руке и клал его на пустую тарелку, не скрещивая с
вилкою, и Рээт даже пожалела, что демонстративно
подсунула ему столовые приборы с орлами и свасти
ками на серебряных ручках — единственное оставшееся
от отца наследство. Впрочем, Долгомостьев сделал
вид, что обидного намека не понял. И снова произно
сил слова.
Русские вообще люди некультурные, азиаты, но
если уж они перенимают западные манеры, то запад
ных людей, расчетливых и педантичных, сразу и пре
восходят. Велло, например, тоже дарил цветы — он
был внимательным и воспитанным мужчиною, — но
их никогда не хватало Рээт, чтобы заполнить все свои
вазочки, и часто приходилось прикупать самой. А в
такие минуты всегда чувствуешь себя немного жалкой.
Особенно в тридцать пять.
После двух первых, встречи пошли почти ежеднев
ные и всякий раз затягивались за полночь, и теперь
уже сама Рээт звонила Велло и говорила, что «сегодня
не может никак». Она рассчитывала получать от звон
ков этих мстительное удовлетворение, но Велло, во
преки ожиданию, до причин не допытывался (а она
однажды готова была ляпнуть ему и действительную
причину!) и чуть ли не радовался занятости Рээт, во
всяком случае, такое у нее складывалось впечатление.
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Тогда Рээт с некоторым даже отчаяньем бросалась к
Долгомостьеву, но так было только первое время, по
тому что чем дальше, тем сильнее завладевал ею Долгомостьев безо всяких побочных причин. Она даже
эстонскому взялась его обучать и, хотя не представ
ляла, на кой ему этот язык нужен, получала от своих
уроков удовольствие, которое, впрочем, пыталась
объяснить не интересом Долгомостьева к себе, а инте
ресом русского к ее маленькой стране.
Вскоре она совсем бросила осторожность и стала
появляться с Долгомостьевым где угодно: в совершен
но эстонских кофиках, о которых туристы и не дога
дывались, разве финны; на выставке роз в Пирита; в
монастыре, на спектаклях Молодежного театра; да
просто гуляла по Тоомпеа. Таллин — город малень
кий, и, конечно, Велло давно донесли обо всем, но он и
тут не среагировал. Рээт бы встревожиться, но она не
могла, только радовалась, что им с Долгомостьевым
никто не мешает. Она даже двухнедельную свою по
ездку в Польшу, поездку, которую три года ждала и о
которой так мечтала, — даже поездку чуть было не
отложила.
Не отложила, однако, и вот, едва поезд отошел
от Таллина (впрочем, нет, — в Москве еще сильны
были чары Долгомостьева, а это уже дальше, ближе
к границе и за нею), — сумела взглянуть на свое поло
жение как бы со стороны и трезво и увидела, что ниче
го у нее с Долгомостьевым общего нету и быть не
может, что живет он своею русской, московской
жизнью, в которую Рээт влиться не сумеет, да и не
захочет никогда, что, наконец, с женою он из-за нее
не разведется, только болтает, и вообще по отноше
нию к Велло она настоящая свинья. Ну, мало ли какие
могли быть у него неотложные дела?.. А впечатления
от Польши лета восьмидесятого, Польши бурлящей,
бастующей, совсем не похожей на ту, какою была она
в прошлый приезд, только подлили масла в огонь, и
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сквозь побледневшую конкретность Долгомостьева
черным скелетом проступила абстракция его нацио
нальности.
За два же дня до отъезда из Варшавы домой Рээт
показалось, что она беременна.
Рээт, сколько знала себя, и сколько ее знали вра
чи, была бесплодна; собственно, и с мужем по этому
поводу в свое время развелась, и что такое предохра
няться — не имела и понятия, — и вот, пожалуйста:
внутри нее зреет маленький Долгомостьев. То есть с
окончательной определенностью сказать этого пока
нельзя, но скорее всего — зреет.
Рээт встречалась с Велло почти уже пять лет, но с
предложением, которое она, пожалуй, приняла бы, он
как-то слишком не торопился. В другой ситуации, то
есть чувствуй себя Рээт полноценной, не наделенной
проклятьем бесплодия, она, пожалуй, сама завела бы
с Велло разговор, а тут — ничего не оставалось, как
терпеть. Сейчас ситуация повернулась (разумеется,
если не брать во внимание, что беременна Рээт не от
Велло, а от Долгомостьева, но уж, во всяком случае,
ни Велло, ни Долгомостьева посвящать в эти подроб
ности не следовало), а вместе с ситуацией могла по
вернуться и судьба Рээт, то есть Рээт не собиралась
на своей беременности Велло ловить, ей никогда не
пришло бы это в голову, и если б она услышала в го
лосе Велло оттенок неудовольствия, тут же разговор
бы и свернула, и потом уже решала бы: на аборт ли
идти, на положение ли матери-одиночки или, что,
впрочем, почти и невероятно — признаваться Долгомостьеву, — просто ей казалось, что Велло сам будет
очень рад и что всё устроится ко взаимному счастью,
даже если о чем-нибудь и догадается. Но для взаим
ного счастья надо было вытравить из души Долго
мостьева, и сейчас, когда поезд въезжал уже в Москву,
Рээт не знала, как удастся ей это последнее.
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заиграло радио, а по1ТОМ объяс нило радос1гным и
очень торжественным голосом, в какую главную и за
мечательную точку мира прибывает поезд, будто все
этого не знали и так. Под колесами загрохотала гул
кая пустота. Рээт взглянула в окно: за мелькающими
фермами моста блестел изгиб реки. Молочно-кофей
ное здание (молока больше, чем кофе) со шпилем тор
чало над чистенькими многоэтажными кубиками кре
мовой верхушкой дорогого бисквитного торта; вдале
ке мелькнуло еще одно, похожее на египетскую пира
миду. «Бред пьяного кондитера», — вспомнила Рээт,
как ругал Долгомостьев, глядя на «Виру», московские
высотные дома. «Это нехорошо, — подумала Рээт, —
так не любить собственный город. Собственную сто
лицу. Собственный город следует любить». Потом
потянулись старые вагоны, платформы, грязные
брандмауэры, сараи, и вот-вот должен был появиться
нежеланный дебаркадер.
Долгомостьев возник за полосатым от прутьев
окном тамбурной двери. Поезд обогнал его, но, тор
мозя, сбивал ход, и вот Долгомостьев появился в окне
снова, розы в руке, и теперь они шли уже рядом, поезд
и Долгомостьев, пока оба не остановились.
С Долгомостьевым Рээт точно не уславливалась
— только так, приблизительные разговоры, — что он
специально приедет в Москву: встретить ее, а вечером
вместе отправиться на «Эстонии» в Таллин, тем бо
лее, что у Рээт на «Эстонию» был уже билет с местом,
следовательно, даже в одно купе вряд ли удастся по
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пасть, — однако ничуть не сомневалась, что увидит
Долгомостьева на перроне: слишком в духе широких
его жестов было маленькое это безумство. В том же,
впрочем, духе было прождать опаздывающего поезда
с любимой хоть бы и сутки, так что досада на пунк
туальность машиниста носила характер сугубо ирра
циональный.
Розы Рээт приняла — они ни при чем, — но для
поцелуя вместо губ подставила щеку, держалась как
могла, наговорила Долгомостьеву, что у нее как раз
сегодня и как раз в Москве удивительно важное и
секретное дело, почему она и не может провести время
с ним (к сожалению!), но он снова начал произносить
слова, и Рээт почувствовала, что у нее снова нет ника
кой защиты, что она снова размякнет, и, чтобы этого
не случилось окончательно, непоправимо, назначила
ему свиданье у Исторического в два часа дня, пообе
щав, впрочем, не освободиться, а постараться осво
бодиться, то есть, в сущности, не пообещав ничего.
Она захлопнула дверцу такси перед носом Долго
мостьева и долго не могла ответить на вопрос шофера
«куда» — только махала рукою вперед в неопределен
ном направлении, и лишь когда привокзальная пло
щадь с Долгомостьевым и чугунным Горьким скры
лась из виду, сообразила достать из сумочки записную
книжку и назвать адрес подруги.
В окне, моргнув лампочками часов, появилось
серое холоднокаменное здание телеграфа, и Рээт чуть
было не остановила машину, чтобы предуведомить
Велло о завтрашнем своем прибытии (даже такая
мысль промелькнула: черкнуть, что беременна, и по
тому, придет ли встречать, всё станет ясно), но поду
мала, что Долгомостьев наверняка поедет тою же
«Эстонией», что и она, это во всяком случае, — и ре
шила, что такая встреча никому из них троих не нужна.
Машина то тормозила, то резко брала с места,
виляла вправо и влево, лавируя по рядам, долго толк
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лась у какого-то светофора, и Рээт, равнодушная к
заоконью, вспомнила и, главное, вполне поняла те не
ожиданные, едва ли не первые с детства слезы, кото
рых не удержала, когда сидела с Долгомостьевым
накануне своего отъезда из Таллина у «Пяти свечей»:
она тогда уже знала, что расстается не на две недели,
а навсегда, и то знала, что встреча с Долгомостьевым
— единственное, что согласилась предложить ей лю
бовь (Рээт иногда употребляла и в мыслях, и вслух
такие несколько высокопарные обороты) за первую
половину жизни, а дальше — тоже вряд ли. «Земную
жизнь пройдя до половины...»
Подруги, естественно, дома не оказалось, но был
ее сын, семнадцатилетний прыщавый балбес, не пони
мающий по-эстонски, который, по счастью, всего два
месяца назад гостил у Рээт в Таллине: поэтому узнал
ее, и «тэрэ-тэрэ» сказал, и принял радушно. Рээт вы
пила кофе, прилегла на диван с книжкою (надо же: у
подруги остались еще эстонские книжки!), но сосредо
точиться не смогла, что называется: не находила себе
места.
Вот тоже и подруга. Вместе учились в Тарту, за
нимались эстонской этнографией. На четвертом курсе
начался у подруги головокружительный роман с фило
логом из Ленинграда. Настоящим русским. И, как
положено, тоже любившим Эстонию. Были какие-то
там разговоры, чуть ли не неприятности и вокруг
жениха, и вокруг подруги, даже сама Рээт пыталась с
нею поговорить, отца своего вспоминала...
Тогда, в том заполночном разговоре, что-то такое
показалось Рээт в подруге, что-то важное, основатель
ное, поважнее, может, и отца, — сама жизнь, что ли,
— этого Рээт понять так и не удалось, но почувство
валось, что оно есть. Подруга была на несколько лет
старше — может, поэтому? — думала Рээт тогда, но
вот — Рээт уже много старше, чем была подруга в ту
пору, но и теперь не находит в себе этого спокойно
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основательного знания. Не находит в себе, не замечает
и в Велло.
Только вот что Рээт вспомнила: когда подруга
выходила замуж, Рээт как-то ей даже завидовала, не
потому завидовала, что замуж, — Рээт и самое ждал
в Таллине человек, который после стал ее первым му
жем (она так говорит «первым», будто вопрос с Велло
уже решен!), а потому, что подруге было ехать в Ле
нинград или в Москву, а сколько бы они друг перед
другом городов этих не презирали, всё ж были это
столицы мира, и жить в них было лестно, чуть ли не
так же, как в Париже. Лестно и интересно, наверное.
Сейчас, после польской поездки особенно, Рээт
уже так не думала. Да она и давно уже так не думала.
Время, хоть медленно, но неостановимо подходи
ло к двум, а потом и перешло эту роковую отметку.
Рээт вскочила, хлопнула за спиною английским зам
ком. Из метро вышла на площади Ногина, уверенная,
что идет к подруге на службу, на улицу Разина, в ма
ленькую старинную церковку, где подруга лет уже
десять служила по охране памятников русской стари
ны (эстонка!), но ноги пронесли мимо церковки, мимо
«России», туда, где вход на Красную площадь пере
гораживала громада слишком на взгляд Рээт пестро
го, разноцветного, разностильного храма. На что уж
собор Александра Невского на Тоомпеа казался ей
дурным и безвкусным — так он хотя бы выстроен
симметрично.
Рээт прошла справа от храма. Теперь огромное
пустое пространство (как говорил Долгомостьев? —
совершенно непонятная, совершенно русская послови
ца: свято место пусто не бывает?., или бывает?..) из
гибалось перед нею, словно Земля на глобусе, и каза
лось, что до середины его не дойти: соскользнешь,
скатишься назад с гладких, блестящих под солнцем
булыжников. Грязные, темно-оливковые ряды ГУМа
гудели сегодня не как обычно: тише, сдержаннее, слов
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но стесняясь иностранцев. Красный Исторический
выглядел маленьким, игрушечным, и едва не весь пе
рекрывался низким цилиндром лобного места, укра
шенного флагами и цветами. Куранты показывали
начало четвертого: ждет ли ее Долгомостьев до сих
пор? И когда Рээт поняла, что ждет: конечно, поняла
— увидишь, узнаешь ли человека с такого расстоя
ния?! — она, чтобы не побежать навстречу, чтобы не
соскользнуть с площади, не удариться головою о кам
ни, круто развернулась и решительно зашагала назад.
Долгомостьев... Лобноместьев...
Кто-то, верно, постоянно следит за нами, за на
шими поступками, за словами даже, и потому ради
удобств мелкой лжи стоит ли накаркивать горести,
неприятности близким? Отпрашиваться со службы,
потому что умерла бабушка? Что за срочное дело
было у Рээт в Москве? Что за забота? И вот — подру
га встречает ее сочувственным взглядом, сочувствен
ными речами, уже не чисто эстонскими — с сильным
русским акцентом, а она стоит, встревоженная, но
понять покуда не может ничего. «Арестовали Велло.
Ты разве не слушала радио? Он подписал какую-то
бумагу с требованием опубликовать и аннулировать
пакт Молотова-Риббентропа, по которому Эстония
отошла в сороковом году к России...» — «Да-да, —
сказала остолбеневшая Рээт. — Я знаю... Он мне рас
сказывал...» И, словно испугавшись, что подруга по
думает, будто Велло рассказывал, что его арестовали,
добавила поясняюще: «Он рассказывал мне про этот
пакт...»
Так вот как просто объяснилась занятость Велло
в последние месяцы... Но он вполне мог бы поделить
ся с нею: он же знал, что на нее можно положиться...
Сейчас роман с Долгомостьевым представился не
легким уже флиртом (так он, впрочем, и давно не
представлялся), не адюльтером обычным, а мерзким
предательством, таким примерно, из-за которого по
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гиб отец... Рээт стояла перед подругой и презирала
себя, и в то же время совсем от ее воли независимо и
против ее совести кто-то шептал в ухо, что свадьбы
теперь не будет, что она стыдно, неудобно беременна
и что хорошо, что не успела сказать Долгомостьеву,
что бросает его, и как бы затем, чтобы заглушить
скверный этот голос, чтобы доказать себе, что она не
такая: «Я спасу Велло. Не знаю, что я сделаю, но
спасу, спасу. Спасу Велло... Спасу...»
Рээт бормотала «спасу», пока не пришла ей в го
лову счастливая идея, нет, глупая, идиотская идея, не
идея почти вовсе, а женский взбрык, но другого не
было ничего: «Помнишь: ты говорила, что Молотов
еще жив? Ты что, знаешь, где его разыскать?» Подру
га как-то нервически мотнула головою. «Ну, ничего, —
сказала Рээт, — я через справочное», — подруга хмык
нула только: ну да, конечно, так ей и скажут в спра
вочном, и Рээт поняла, и поняла, что знает подруга,
где Молотова разыскать: «Ну, пожалуйста! Я тебя
очень прошу!» — «Бессмысленно! — ответила подру
га. — Зачем тебе? Ты еще с Риббентропом встреться!»
— так и призналась она, что знает, и победа у Рээт
была почти уже полная, надо было только додавить,
добавить что-нибудь, какое-нибудь слово посильнее,
пообиднее, чтобы проняло подругу... «Понимаю, —
сказала Рээт, — Молотов тебе дороже, чем Велло:
еще бы — тот русский, а этот эстонец... Предатель
ница... Иуда... Русская подстилка...» — «Она сейчас
разыгрывает из себя сумасшедшую, — обиделась-таки
подруга, — но я-то с ней знакома не первый год и по
нимаю прекрасно, что с ума ей не сойти, как бы она
того ни желала. Не сходит с ума, кто себе на уме. Она
рассчитывает, что я стану ее отговаривать и дальше...
А ведь я отведу! Ей-Богу, отведу... Пусть думает, что
говорит, я ей не девочка... Подумаешь, эстонка!..»
Молча, друг на друга дуясь, пошли они через
Красную площадь. Рээт тщетно выискивала взглядом
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Долгомостьева: единственного человека, кто, действи
тельно, мог бы ей сейчас помочь. Отговорить хотя бы
от дурацкого этого похода к... как его... к Риббен
тропу... Рээт показалось вдруг, что Велло ей, в сущ
ности, безразличен, что идет он своей дорогою и что,
сколько она его знала, он сам чуть ли не желал этого
ареста, чуть ли не мечтал пострадать за правду.
«Стыдно! — сказала себе Рээт. — Боже, как стыдно!
— и ускорила шаг, так что подруга чуть ли не впри
прыжку побежала за нею. — Стыдно...»
Они долго, километр без малого, шли под зем
лею, в полумраке, как показалось сразу, едва спусти
лись по ступеням, в полумраке и сырости, но, не так
уж и ’много пройдя, — снова вроде бы и при свете, и
воздух хороший, только когда на поверхность при
спело выходить, когда переход кончился, — солнце
ударило по глазам, и воздух стал много свежее и суше,
— только тогда снова понялось, что прежде были по
лумрак и сырость, — понялось и через десять шагов и
забылось, словно так, поверху, они все время и шли.
Подруга окликнула Рээт, разогнавшуюся бежать пря
мо по Горького, — оказывается, надо было свернуть
налево, под какую-то высокую арку, во двор, но двор
кончился едва не тут же, и пошли кривенькие переул
ки, полутораэтажные дома с колоннами (прошлый
век — вот она, вся русская старина!) и, как на Горько
го забылся подземный переход, так тут забылась
Горького, и о столице мира напоминали только редкие
двенадцатиэтажные светлокирпичные дома, натыкан
ные в полутораэтажную массу, словно свечи в именин
ный пирог. «Исключительно кондитерские ассоциации,
— вспомнила Рээт утреннее впечатление от небоскре
бов, — а мне б вместо домов думать о Велло!» А
голос шепнул: «Или о Долгомостьеве».
Кругом стало как-то вдруг тихо: шум больших
улиц, с каждым прежним шагом слабевший, но сквозь
слух в сознание проникавший, пропал вовсе: только
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две пары туфелек перестукивали по асфальту, но вот
стал перестук этот каким-то тревожно-неритмичным,
деревянным, словно добавилось к нему что-то ненуж
но-постороннее; каблучки замерли — стук продолжал
ся; подруга повела головой: откуда? — и, определив
направление, решительно свернула в узкий между до
мами проход.
Источник деревянного стука открылся после не
долгого, дважды коленчатого коридора между задни
ми гаражными стенками и зеленым дощатым, со
стыдливой колючей проволочкою поверху забором:
маленький пустырёк, на три четверти огороженный
металлической сеткою, ячейчатой, словно панцири на
старомодных кроватях, был площадкою для городков,
и три старичка: один в белом полотняном костюме и
светлой шляпе из соломки, другой — в военном мун
дире, с орденскими — едва не до живота — планками
и красными лампасами по швам, и третий, маленький,
утконосый, с подрагивающей на жирной старушечьей
груди звездочкой героя соцтруда, играли. Им бы в
каталках сидеть, укутавшись пледами, а они играли. И
довольно азартно.
Маленькая сухая старушенция, одетая, несмотря
на жару, в полосатую телогрейку с черным номером
на загривке, танцевала на другом конце площадки
странный танец, уклоняясь от не всегда точных бит, а
когда они выходили, собирала их в охапку и с трудом
несла старичкам, после снова возвращалась на место
и выкладывала фигурами раскиданные по площадке
городки. Седенький в светлом костюме нетерпеливо,
но привычно покрикивал, грубо и скучно.
«Молотов, — шепнула подруга и указала легким
движением подбородка на подгоняющего старичка
(они с Рээт притаились за выступом гаражной сте
ночки и, наблюдая полувысунутыми головами, сами
были почти что и не видны). — Бывший Скрябин».
Рээт сосредоточила внимание, сосредоточила взгляд,
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от чего лицо старичка приблизилось, предъявив под
робности, впрочем, подробности только крупные.
Собственно, кроме совершенно выцветших, белых глаз
подробность была одна: те самые усы, которые пом
нила Рээт с давних, детских еще времен, с первого или
второго класса, когда в «родной речи» портрет этого
усатого человека располагался над крупно набранным
текстом о главном соратнике и продолжателе дела, а
на соседней по развороту страничке прежде был дру
гой соратник и продолжатель, еще главнее, кажется, —
с тонкими губами и в пенсне без оправы, но однажды
учительница сказала другого соратника и продолжате
ля аккуратно вырезать, потому что был он, оказы
вается, не соратником, а английским шпионом и бур
жуазным — как отец Рээт — националистом, и сейчас
сквозь прямоугольную дыру просвечивало что-то «о
Сталине му-у-драм, = Ра-ад-но-ом и лю-би-и-мам...»
Впрочем, кажется, какие-то другие стихи. Сам же род
ной и любимый повторялся в учебнике множество раз,
и если б пришлось вырезать его, то, пожалуй, и сам
учебник распался бы, но это и в голову никому прийти
не могло, потому что было невообразимо.
Подруга меж тем продолжала свою экскурсию:
«Вон тот, маленький, — бывшая гроза Москвы, глав
ный следователь прокуратуры. Впрочем, сейчас его в
этом качестве мало кто помнит, сейчас он знаменитый
кинорежиссер, лауреат многих премий, даже загранич
ных. Может, слышала — Дулов?» Рээт, не отрываясь
глядящая на дряхлых городошников, отрицательно
мотнула головой: «Кроме наших, я только одного
кинорежиссера знаю — Долгомостьева. Не слышала?»
Сейчас отрицательно мотнула головою подруга. «А
третий, в форме, — это генерал Иван Петрович...» —
и подруга, склонившись к самому уху Рээт и перейдя
на шепот, назвала фамилию, известную Рээт от мате
ри, от Велло, кое еще от кого. «Тот самый? Сколько ж
ему лет было в сороковом?» — «Сорок один, — отве
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тила подруга. — Сорок один и четыре месяца». —
«Откуда ты всё так хорошо знаешь?» — удивилась
Рээт. «Это моя работа. Охрана памятников русской
старины. — И поправилась: — Советской старины.
Кстати, та старушка, что таскает им городки, — это
жена Молотова, Полина Жемчужина...» — «А я дума
ла — ты по церквям...» — «...в свое время известная
женщина была, артистка. Ее Сталин посадил за чтото, а, может, и сам супруг. Я даже так слышала, что
она ему с каким-то офицером изменила, а он офицера
под расстрел, а ей — срок по пятьдесят восьмой за
измену родине. В пятьдесят пятом ее выпустили, реаби
литировали, а Вячеслав Михайлович реабилитации не
признал. До сих пор держит по нормам лагерей уси
ленного режима. У них в спальне, говорят, и нары
есть, и баланду он ей на газе варит. Вот — на общие
работы вывел — городки подносить. Ну, что ж ты
стоишь? Ты хотела Молотова? — вот он, иди. Друго
го случая, может, и не представится...»
От площадки дунуло ветром, и Рээт почуяла в нем
гнилой запах. «Ага», — пригляделась она: там, почти
неразличимые за плотностью двойной — углом — сет
ки, стояли переполненные мусорные контейнеры. Рээт
обернулась — подруги не было, словно тем самым
ветром ее сдуло, ни подруги, ни стука ее каблучков.
Рээт очень медленно, словно некую постороннюю силу
пытаясь обмануть, повернулась назад, уверенная, что
никакой площадки и никаких стариков тоже не увидит
(откуда только стук деревянный и усильное покряхты
вание?), а одни старые клены, да асфальт, да мусор
ные контейнеры. Где уж там! — старики были.
Генерал прицелился и последней своей битою
«распечатал письмо»: «Ваша, понимаешь, очередь, Се
мен Израйлич!..» — «Ильич! Не Израйлич! — крикнул
молодой женский голос из верхнего этажа светлокир
пичного здания: низом прослоенное какими-то стенами
и заборами, верхом оно было совсем рядом, нависало
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над площадкою. — Сколько вам можно говорить?! В
конце концов, я на вас в суд подам, за клевету!» —
«Дура, понимаешь! — едва слышно буркнул Иван
Петрович. — Чего разоряешься? Мы ж его и так, по
нимаешь, не выгоняем...»
Рээт дернулась назад — что ей было тут делать?
о чем и с кем разговаривать? да и жутко... — но за
вторым изгибом коридора, когда в виду уже оказался
желтый незнакомый дворик, замешкалась, поняла,
что, уйдя, не найдет больше в жизни этой площадки,
заплутается в задворках, — и в нерешительности сде
лала несколько шагов в обратном направлении, снова
на стук.
И тут, за вторым коленом, когда и дворик уже
скрылся из виду, и площадка еще не появилась, заго
родила ей дорогу старуха с огромным, нависшим над
губою, словно клюв у попугая, носом и, должно быть,
лысая, потому что пепельный, кудряшками, нейлоно
вый парик сбился набок, приоткрывая желтую кожу
черепа. Одета она была в немыслимо-оранжевые брю
ки и строгую белую, такую почти, как и на Рээт, коф
точку, курсистскую, а в руке держала сумку, каких ни
когда и не видала Рээт: старинную, кожаную, потер
тую. «Ридикюль», — пришло в голову, хотя Рээт
совсем не уверена была, что это называется именно
ридикюль.
Взяться старухе было неоткуда: проход узкий, не
разминешься, площадка ограничена заборами и глухи
ми стенами, вся как на ладони, и старухи прежде не
было на площадке — Рээт поклясться готова.
«По Молотова пришли, душенька? — ласково
спросила старуха. — Дело хорошее... — и, подмигнув
сообщнически, так что нос прямо-таки влез в рот, су
нула руку в невероятный свой ридикюль. — Вот, одал
живайтесь. Вполне еще подходящий. Отравленный.
Для такого же дела берегу».
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Что-то холодное и на ощупь грязно-ржавое оття
нуло инстинктивно подставленную ладонь Рээт. «Вы
что?! — закричала (так казалось ей — прошептала на
деле) Рээт, скосив глаза на руку. — Зачем это?!» — «А
как вы с ним еще разговаривать собираетесь?»
Рээт бросила револьвер на асфальт, кинулась к
выходу, но старуха решительно перегородила дорогу,
так решительно, что чувствовалось: с нею и не спра
вишься, — а потом потихоньку и двинулась на Рээт,
пока та, пятясь, не оказалась на городошной площад
ке, уже не за углом, не за выступом, а на самом виду,
на фоне желтой стеночки, словно голая...
Старики как-то сразу, будто по команде, огляну
лись на нее. «Милая, понимаешь, дама, не нас ли, по
нимаешь, видеть хотите? — проверещал генерал. —
Вячеслав, понимаешь, Михайлович! Пари держать го
тов на пару пива: к тебе! Она, понимаешь, и по лицу
эстонка, а ведь ты там со своим Риббентропом, пони
маешь, в подкидного играл, таких, понимаешь, дел
наворотил... Чистая, понимаешь, эстонка!» — «Казда-ле-е-вский! — восторженно выпел Дулов. — Казда-ле-е-вский!..»
Вячеслав Михайлович — бита в руке — галантно
двинулся на приросшую к месту Рээт, завладел ее руч
кой, склонился в поцелуе: «Вы совершенно очарова
тельны», — но оттуда, из склоненного, комплиментного положения заметил лысую старуху, выпрямился,
битою на нее намахнулся: «Пошла вон, убийца про
клятая! Террористка. Это ж надо такое выдумать:
пермь...»
Рээт, действительно, была совершенно очарова
тельна: порозовевшие щеки, блестящие недавним испу
гом глаза, сквозь тугое крахмальное полотно белой, с
кружевами, кофточки смутно просвечивают контуры
любимого, польского — застежка впереди — лифчи
ка... Был в Рээт и недостаток, главный долгомостьевский пунктик, ибо Долгомостьев, выбирая женщину,
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всегда очень оглядывался на окружающих: как сочтут
его выбор, завидовать станут или сочувствовать? —
талия ее была немного низка, — но старикам, видать,
дела до этого не было, и верхней, безупречной поло
вины Рээт вполне хватало им для самого полного
восторга.
«Вы ведь хотели попросить меня о чем-то, милая
дама? Цена известная — так что, пожалуйста, не стес
няйтесь... Только уж, ради Бога, не по поводу наших
с герром Риббентропом дел...» — «Да уж, понимаешь,
пожалуйста, — поддакнул Иван Петрович (они с Дуло
вым уже подтянулись к Рээт, стали рядышком, а Ду
лов то на нее поглядывал, то как-то исподтишка голо
ву задирал-заворачивал: на светлый дом, на верхний
этаж его), — а то, понимаешь, его, пожалуй, и пензии
лишат. А какая, понимаешь, жизнь без пензии? Без
кайфа, как говорится, нету, понимаешь, лайфа. Вы ж
его на содержание, понимаешь, не возьмете...» Жем
чужина наслаждалась передышкою, неподвижно сидя
на корточках в дальнем углу площадки, и голова ее
была зарыта в колени.
Рээт попыталась вырвать обслюнявленную руку
из сухих пальцев старика, но хватка была прочная — у
Рээт ничего не получилось, от этого румянец разросся
на ее щеках, она на глазах похорошела еще, и старики
причмокивали друг другу по этому поводу. «Не рви
тесь, — сказал генерал, — а то, понимаешь, погибне
те. Раз уж пришли сюда — рваться, понимаешь, не
чего».
«Хорошо, — ответила Рээт. — Хорошо. Погибну.
Цена известная. Только руку выпустите», — и тут же,
едва ослабла хватка, рванулась, побежала, твердо
зная, что, подвернись ей старуха сейчас — собьет ее
Рээт, растопчет, и мелькали мимо глаз дома, заборы,
деревья, и вот — желтый какой-то переулочек, и,
словно ее ожидая, стоит такси, и, когда оно заворачи
вало уже за угол, мельком, в зеркальце, висящем над
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шофером, увидала Рээт на тротуаре переулочка реши
тельно шагающего с большим букетом желтых астр
Долгомостьева. «Стойте! — сказала она шоферу, но
едва тот нажал на педаль: — Нет-нет, не надо! Изви
ните! Поехали...»
«Что? — опять, понимаешь, упустил, Вячеслав
Михайлович? Это тебе, понимаешь, не пакты заклю
чать, не иностранным, понимаешь, наркоматом заве
довать... Еще партеечку?» — «Па-а-а-ртия — наша
надежда и сила, — запел козлом Дулов, — партия наш
рулевой! = Партия наш рулево-ой...»
«Не подарите ли цветочек, молодой человек?» —
остановил Долгомостьева, когда тот совсем уж соби
рался нырнуть в извилистый проход к городошной
площадке, треснутый голос. Лысая старуха в яркооранжевых брюках пристально глядела на него, обма
хиваясь завитым париком, и тут же, как опомнившись,
криво, задом наперед натянула парик на голову и
повторила: «Не подарите ли цветочек?..» — «Да хоть
все берите! — сказал Долгомостьев (под взглядом
старухи неожиданно стало ему не по себе, и он поду
мал, что ничего, переживет без цветов Вероника Анд
реевна — только бы от старухи отделаться), — теперьто они мне зачем?» — «Было б незачем — не тащи
ли б, — пробормотала старуха, не сводя с Долго
мостьева глаз. — А всех я у вас не возьму. Я у вас,
пожалуй, и одного не возьму: лицо ваше какое-то
очень уж нехорошее...» — «Ну, как угодно!» — Долго
мостьев поймал себя на том, что ему буквально бе
жать хочется от этого взгляда, и действительно побе
жал, и только когда за угол завернул и заставил себя
остановиться, стыдясь собственного необъяснимого
малодушия, понял, что не сам побежал, а подчинив
шись давшему негаданно о себе знать картавому.
«А!.. Каз-да-ле-е-е-вский! — огласило площадку:
это Дулов приветствовал появление Долгомостьева,
словно фамилия тому действительно была Каздалев49

ский. — Сыграешь партию?» А генерал на неопреде
ленную долгомостьевскую улыбку, вовсе не иронию и
не самоуверенность, а скорее растерянность должную
выражать, задиристо сказал: «Две, понимаешь, биты
форы». Долгомостьев не знал, куда девать цветы —
ни лавочки, ни столбика на пыльной площадке, и крыш
ки мусорных контейнеров откинуты, не в силах при
крыть, сдержать вонючее переполнение, — хотел было
передать Жемчужиной, и та устало и благодарно,
словно к рампе после долгого, тяжелого спектакля
подходя, пошла навстречу, но Молотов прикрикнул
«стоять!», и глаза ее погасли, и вся она обмякла на
том самом месте, где застал ее окрик.
«Там за углом, понимаешь, старуха быть должна,
— кивнул Иван Петрович Долгомостьеву. — Семенизрайлевича крестница. Террористка. Вы ей, пони
маешь, отдайте — она подержит», — и не успел он
закончить, как кучерявый парик выглянул из-за высту
па. «Подойди, подойди, не бойся, — сказал старухе
Молотов. — Не тронем...»
Рээт тем временем добралась до дома подруги, к
которой ни за что не поехала бы, не останься там че
моданчик. Подруги, естественно, дома не оказалось,
но был ее сын, семнадцатилетний прыщавый балбес,
не понимающий по-эстонски, который, по счастью,
всего два месяца назад гостил у Рээт в Таллине: пото
му узнал ее, и «тэрэ-тэрэ» сказал, и принял радушно.
Рээт выпила кофе, прилегла на диван с книжкою (на
до же: у подруги остались еще эстонские книжки!) и
незаметно задремала. Разбудила ее вернувшаяся со
службы подруга. Рээт взглянула на часы: поздно,
можно не успеть к поезду.
«Арестовали Велло. Ты разве не слушала радио?
Он подписал какую-то бумагу... Пакт М олотова-Каздалевского...» Рээт взяла чемоданчик, «да-да, — сказа
ла на ходу, — я знаю, я видела Молотова», решитель
но и даже как-то раздраженно отклонила предложение
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подруги проводить ее и отправилась на Ленинград
ский.
Хоть времени до поезда казалось мало, на вокзал
Рээт приехала чуть не за полчаса. Огромный зал, пе
ределанный из старого перрона Николаевской дороги,
был почти пуст — вовсе не как две недели назад, до
олимпиады, когда Рээт пересекала его в противопо
ложном направлении. У самого уже почти выхода на
платформу Рээт показалось, что сзади и откуда-то
немного сверху следит за нею Долгомостьев. Она
обернулась и внимательно перебрала немногих пасса
жиров за спиною: одинокие или мелкими кучками,
сгруппированные, в основном, вокруг высокого свет
ло-серого столба с белым обрубком вождя на верши
не, — никто из них и отдаленно Долгомостьева не
напоминал. И все-таки ощущение знакомого взгляда
не покидало ее, и она едва сдержалась, чтобы не вер
нуться в зал уже с улицы.
Поезд как раз подавали: задний срез его пятился
на Рээт, уставившись слепыми красными фонариками.
Рээт отыскала свой вагон, свое купе, покуда пустое
совершенно, сунула чемоданчик под сиденье, забра
лась, сбросив босоножки, на верхнюю полку, отверну
лась к стене и накрылась с головой простынею, рас
стегнув только пуговку на тугом поясе юбки. Косое
солнце било в окно под таким напором, что проходило
и сквозь простыню: с улицы прямо и отбитое голубым
пластиком стены, — и под веками, как Рээт ни воро
чалась, всё не устанавливалось желанного черного
покоя.
Поезд стоял и стоял, а Рээт повторяла про себя:
«поезд ушел, поезд ушел...» — имея в виду, что не за
кого теперь выходить ей замуж, когда Велло аресто
вали. Он достаточно серьезный мужчина, чтобы мож
но было рассчитывать на скорое его освобождение. И
потому срочно следовало что-то решать и с большим,
и с маленьким Долгомостьевыми. С большим, впро
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чем, казалось ей, всё уже решено, и перерешивать она
не станет. И вот сейчас именно не станет в особенно
сти.
Открыла глаза Рээт уже в Таллине, утром, за
стегнула пуговку на юбке, как-то особенно легко,
словно спорхнула, соскользнула на пол, вышла из
поезда. Рассекая по осевой линии привокзальную пло
щадь-улицу, распевая старый эстонский гимн, которо
му в свое время учила ее мать, шла под сине-чернобелыми флагами колонна молодых людей, одетых в
национальные костюмы, а впереди — четырнадцати
летние девочки, как к конфирмации, в белых платьи
цах и с цветами в руках.
Рээт оставила чемоданчик на земле и подумала,
что и ей хорошо бы быть там, в колонне, вон даже
место свободное — в середине восьмого ряда, а вместе
с тем и лень было туда идти: возраст уже не тот, дет
ские игрушки все эти демонстрации, — и пока она ко
лебалась так, колонна почти миновала площадь. И тут
чья-то рука худыми и сильными молотовскими паль
цами схватила ее за плечо, так что Рээт едва не упала,
разогнавшись бежать. Затылком она почувствовала
взгляд Долгомостьева и, обернувшись, на сей раз уви
дела его, совсем близкого от себя, не так, как там, на
вокзале. «Отпусти, — попросила его по-эстонски. Те
перь, когда ее держали, она уж точно решила догнать
своих. — Отпусти, пожалуйста», — но Долгомостьев
только качнул головою и по-русски сказал улыбчатое:
«Не понимаю». Рээт поняла, что он сказал «не пони
маю», что он требует уважения к себе, разговора с со
бою по-русски, но ни одного русского слова припом
нить как на зло не могла и снова по-эстонски сказала:
«Ну, отпусти же, пожалуйста! Они уйдут сейчас», — а
они действительно уходили вверх, в старый город, по
узенькой Ваксаали, и уже едва слышны были чистые
голоски девочек, и вот высокие замыкающие готовы
уже были скрыться в улочном извиве.
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«Велло! — закричала тогда Рээт. — Велло!» — и
увидела Велло на вершине-площадке Длинного Германа. Сине-черно-белое полотнище, зажатое у Велло под
мышкой, трепетало на ветру углами, готовое сменить
красный с голубым морем флаг, который Велло уже
почти отвязал. Рээт знала, что Велло слышит ее, но,
как во время ссоры, слыша, не оборачивается. Не хо
чет помочь. «И правильно, — подумала она, — спра
ведливо», — и тогда снова взглянула на Долгомостьева и стала говорить ему в лицо все самые грязные ру
гательства, какие только знала или слышала когданибудь. Но он улыбался и покачивал головою: не
понимаю. По-русски же Рээт не могла припомнить ни
слова.
«Какой нехороший сон, — подумала Рээт, когда
поняла, что это сон, что поезд всё еще стоит под ярки
ми пятнами зечернего солнца у платформы Ленин
градского, — какой нехороший сон», — но чужая рука
на плече лежала, и, когда, повернувшись, увидела Рээт
в нескольких сантиметрах от глаз лицо Долгомостьева, лицо на сей раз реальное, действительное, подума
ла еще: «Нехороший и не дай Бог — вещий».
«Скорый поезд номер тридцать четыре, «Эсто
ния», — бубнило за окном, — отправляется от пятой
платформы», а из коридора глухо слышалась певучая
эстонская речь.
«Я проторчал на Красной площади полтора часа,
— сказал Долгомостьев. — Что случилось? Что тебя
задержало?» Потом улыбнулся и добавил: «Ну, мо
жет, наконец, ты поцелуешь меня?»
3 . Ж Е Л Е ЗН О Д О РО Ж Н А Я ДИ В Е Р С И Я

В рационалистическом миропонимании Долгомостьева, воспитанном с раннего детства и позже, в зре
лости, не смененном, потому что ничего легче и удоб
нее рационализма Долгомостьев за жизнь свою не
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узнал и не придумал, существовали необъяснимые про
рехи, столь, впрочем, незначительные, что их, воз
можно, не стоило труда и объяснять.
Например, верил Долгомостьев в мистическую
связь человека со своим именем. То есть не вполне,
конечно, серьезно верил, но кой-какие, даже и важные,
решения принимал, чуть ли не одной этой верою руко
водствуясь. То есть всегда бывали на всё действитель
но серьезные причины, но, оглянувшись порою назад,
ничего другого не оставалось, как признать, что на
самом-то деле вовсе не по ним решилось, а по совер
шеннейшей ерунде. Взять хотя бы случай с женитьбой.
Если б немолодую монтажершу звали не Ледою,
Долгомостьев наверняка на ней не женился бы. Не
так, разумеется, примитивно, что, скажем, будь она
Тамарой или Галею, так не пошел бы с ней в загс, а
просто изначально не притянула бы она долгомостьевского взгляда, за который сама с готовностью заце
пилась, а уж дальше окрутить Долгомостьева было
делом технологии: по возможности тонко похваливать
гениальный его материал (который, действительно,
был очень недурен), восхищаться неожиданными мон
тажными решениями да проявлять полное понимание,
чья, собственно, эта картина «Поцелуй» — Дулова или
Долгомостьева. Тут то еще, что Долгомостьев непре
менно поверил бы устойчивым студийным слухам о
какой-то неприятной, нечистой связи между Ледою и
завом производства, если бы заву фамилия была не
Лебедь, а так уж слишком очевидно соблазнительно
любому сочинить историю про Леду и Лебедя, и даже
невозможно не сочинить. Но это так, к слову.
Когда, неделею позже группы подготовки выехав
ший из Москвы, прибыл Долгомостьев ранней весною
в Таллин, Витюша Ответов и оператор Иван Василье
вич первым же делом повезли его по местам ими сами
ми довыбранной натуры и начали прямо с Рок-альмаре, где Иван Васильевич приискал объект «эстон
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ский хутор», в зимнюю экспедицию не найденный, и
очень им гордился. Вообще-то Долгомостьев не лю
бил этнографических музеев под открытыми небесами
— дешевка всё это и фальшиво, — но и «хутор» был
ничего себе, и обижать Ивана Васильевича не хоте
лось, да и удобно, что в черте Таллина — всё же сто
четырнадцать полезных сценарных метров, дней пять
снимать, если не неделю, — так что застолбили и сов
сем было собрались ехать дальше, как Витюша-мефистофель предложил зайти заодно в запасники, посмо
треть, как тут с обстановочным реквизитом.
Встретила их в запасниках хранительница — румя
нощекая эстонка лет тридцати (взгляд чуть более при
стальный по мелким морщинкам на шее и у глаз с
легкостью обнаружил бы, что старше тридцати) в си
нем, под джинсовый пошитом, недорогом костюмчи
ке. Принципиальную свою антипатию к гостям (и тут
самим оставалось выбирать, к чему — к киносъемкам
ли в серьезном научном учреждении или к националь
ности гостей — антипатия относилась) продемонстри
ровала подчеркнутой вежливостью, настолько под
черкнутой, что на Витюшин явно легкомысленный
вопрос об имени ответила без запинки и тенью не
жеманясь: Рээт.
Долгомостьева как током ударило. Он слегка по
краснел и во все следующие полчаса ни мисок, ни
прялок, ни ходиков не увидел, хоть вроде и смотрел, и
даже с Витюшею замечаниями обменивался. Собствен
но, как раз имя произвело на Долгомостьева такое
сильное впечатление, вовсе не сама хранительница:
обычная женщина, в которой несколько низкая талия
ощущалась заметным изъяном. Потому, когда при
выходе Витюша прицокнул языком и произнес: «А?
Ну как? Ничего себе, а?» — имея в виду, разумеется,
не обстановочный реквизит, Долгомостьев удивился,
однако Витюшину точку зрения к сведенью принял
даже очень, потому что, что он из себя ни изображал
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бы в роли режиссера-постановщика, в последней глу
бине души во вкусе своем был сильно неуверен и счи
тал его провинциальным.
Значит, и в этом случае получалось, что сыграло
имя, потому что даже Витюшиной аттестации и соб
ственной режиссерской наглости вместе взятых не
хватило бы Долгомостьеву, чтобы месяц спустя при
гласить Рээт в ресторан (она дежурила на «хуторе»
во время съемок: их, хамов, без присмотра в Рок-альмаре не оставляли), — просто запала бы не хватило,
желания. Даже если бы и безусловно, не с чужих слов
понравилась Рээт Долгомостьеву — все равно не хва
тило бы: с определенного возраста мужчины весьма
расчетливо расходуют время и социальную энергию, а
Долгомостьев в этот возраст вступил давным-давно.
Правда, Витюша, знаток всего на свете, сказал Дол
гомостьеву, что здесь ни времени лишнего, ни энергии
не истратится, ибо эстонки женщины культурные и
порядочные, и если уж соглашаются в ресторан, то
вслед за этим пунктуально и расплачиваются. Короче,
обольщал и соблазнял, и Долгомостьев сдуру так по
верил Витюшиной мудрости, что после ресторана чуть
не с требованиями приступил к Рээт — слава Богу,
достало в последний момент ума и такта удержаться.
Витюша и позже делился афоризмами об эстон
ках: когда совсем запустивший съемки, задыхающийся
от счастья Долгомостьев окончательно уверился, что
Рээт любит его сильнее себя, Витюша заметил, что у
эстонской женщины сорок нижних юбок и она сни
мает, даже в самом последнем случае, никак не больше
тридцати девяти. Долгомостьев уже знал цену Витюшиным пророчествам, однако всё приглядывался к
Рээт, выспрашивал, выпытывал, — нет, получалось,
что неправ Ответов, в данном случае — неправ! То
есть тогда получалось, что неправ.
Разумеется, чтобы и как током ударило, и покра
снеть — такого сильного воздействия ни одна обще
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культурная ассоциация произвести на Долгомостьева
не могла. Тут была очень старая, двадцатитрехлетней
давности, то есть с другим Долгомостьевым: с Долгомостьевым, роль еще не сыгравшим, случившаяся
история, о которой Долгомостьев и нынешний никог
да не забывал, однако, что совсем уж не по его харак
теру, — никому о ней не рассказывал. Не рассказы
вать, впрочем, причина существовала вполне веская: в
жизни не чувствовал он себя в такой, как в тот раз,
мере мразью (ее словечко — это ж надо, едва зная
по-русски, именно такое выкопать!). А в Рок-аль-маре
словно знак был дан Долгомостьеву этим именем —
не просто же так хранительницу в синем костюмчике
звали Рээт, не случайно, не совпадение же, вот уж точ
но, что Рок-аль-маре, — словом, знак был дан, что
вот-де есть у него шанс переиграть наново, второй
дубль снять и от той грязи душу свою навсегда очи
стить, вернее, не наново, а продолжить, доказать
(кому доказать?), что то — ошибка, случайность, что
не мразь он, и вот сейчас, во втором дубле, всё будет
отлично. Таким образом, двадцать три года объеди
нятся одним смыслом, словно не было внутри них
пустых или позорных дней, недель, месяцев, словно
не было Алевтины и Леды, Вероники Андреевны и
Дулова: в корзину всё это, в корзину! — и дадут на
правление и оправдание на всю остальную жизнь.
Потом, позже, нынешняя Рээт объяснила, что
значит ее имя: Маргрээт, Маргарита, Грээтхен, дру
гими словами — Рита, Риточка, то есть имя одно из
самых нелюбимых, самых на слух Долгомостьева
пошлых («по-грузински я Вано, = А по-русски Ва-аня»), но тут уж ничего нельзя было поделать: слиш
ком долго слово рээт было для него терпким, барха
тистым, темно-красным, похожим на начало «Проща
ния славянки», когда поют баритоны.
А с той Рээт Долгомостьев познакомился еще в
самый свой первый приезд в Таллин, семнадцатилет
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ним мальчиком, девственником, первокурсником
у-ского педа, салагой. Она и сама вся была Таллин:
чужой и манкий, заграничный, гостеприимный и пре
красный, с сильным, непередаваемого обаяния, акцен
том. Сказка Андерсена. Долгомостьев просто диву
давался старой подруге матери, у которой остановил
ся в тот раз, как ей, кому выпало редкое счастье жить
не в задрипанном У., а в волшебном этом городе с
булыжными улочками и узкоколейными трамвайчика
ми, могут не нравиться и сам город, и населяющие его
люди: она всё рассказывала про убийства, про драки,
про «лесных братьев» да про то, что ждут кураты из
Америки белый пароход и тогда перережут всех рус
ских. «Вот попомнишь мое слово!» Подруга матери
была замужем за каперангом и жила в Таллине с сорок
пятого.
Долгомостьев и сегодня отчетливо помнил по
дробности недельного своего знакомства — не первой
любви ли? — и первую встречу в вестибюле театра
«Эстония»: Рээт курила с подружкою, и уже это было
странно и притягательно до невозможности, потому
что в У. в те поры девушки не курили, во всяком слу
чае, не курили публично, и как хватило ему смелости
подойти, заговорить? — о чем, он не помнил напрочь,
но ведь говорил же о чем-то, находил же слова: смеш
ной, немодный, семнадцати летний, а потом, после
антракта, подсел к ним, на пустовавшее в четвертом
ряду местечко, и еще, помнит, переживал (дурак!), что
рядом с Рээт оказался, а не с подружкою (подружка
больше понравилась: полнокровная, белокурая — на
стоящая эстоночка, не то что Рээт, которую, не акцент
и неуловимый шарм бы — за кого угодно можно при
нять — хоть и за русскую), но времени упускать было
нельзя — на тряпичном берегу Нила уже вовсю гневал
ся измазанный под эфиопа Георг Отс — тот самый
знаменитый мистер Икс, — и Долгомостьев решился
коснуться руки, так, впрочем, осторожно, чтобы во
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всякий момент можно было сделать вид, что случайно
коснулся, но Рээт касание приняла и столь бесстыдно
ответила, что забыл Долгомостьев и думать о подру
ге: бесстыдство принимается в семнадцать лет не за
бесстыдство, а за исключительность расположения к
тебе — не так ли оно и есть на самом деле? — а потом
смешные (это из сегодня смешные) проблемы, что в
кармане — один-единственный талончик на трамвай и
ни копейки денег: как провожать домой неожиданно
свалившееся на голову счастье? — хоть беги, и робкая
хитрость: далеко ли живет? не прогуляться ли? — вон,
мол, какая погода замечательная (а на улице ветер и
мокрый снег), — ну, а ответит, что далеко, — как
тогда? — но если везет, так уж и до конца везет, и
подруга исчезает незаметно, и шесть остановок пеш
ком до Кадриорга, до дома Рээт — шестьдесят минут
абсолютного, полного счастья, такого полного, что
поверить в него пока невозможно, и бессонная ночь с
воспоминаниями о влажных поцелуях (до сих пор Дол
гомостьев принимал за поцелуй касание, давление друг
на друга сухих губ), которые вправду были ли? — и
снова проходишься языком по губам: вспухли, пом
нят! — и тревога: придет ли завтра? и все дни, заме
шанные на сказочном Таллине, а потом, когда до
поезда полтора часа и деньги, даже самые резервные,
до копейки потрачены в полутемных, свечами осве
щенных кофиках, прощание в подъезде двухэтажного
деревянного домика, тут же, в двух шагах от вокзала,
и уже разрешается расстегивать все пуговки на рас
пашном платье, и пряжку на спине, и, сдвинув лифчик
к горлу, доставать из-за пазухи кружевной сорочки
маленькую грудь, и целовать сосочек, который прямо
во рту у тебя становится большим и твердым, а по
том, годы спустя, сыграв роль и поднаторев в любов
ных историях, понимать, что и дальше можно было,
зря робел, зря боялся неизвестно чего (да не умел же,
просто не умел тогда!), понимать и жалеть, жалеть,
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жалеть об упущенном, — помнил и маленькую фото
графию, оставленную где-то в У. при переезде, пом
нил несколько десятков латинских букв, складывав
шихся в такие, вероятно, нежные слова, что сама она
постеснялась перевести их Долгомостьеву, — на обо
роте этой фотографии, и нижнее, последнее словечко,
понятное и без перевода: Reet — только память не
светла и печальна, как надо бы ей быть, а горька,
словно хинный порошок из детства, из болезни — ни
каким медом не заешь! — горька следующей встречей,
от которой ах как хорошо было бы Долгомостьеву
удержаться! Тут Бог с ним, что незаметно, сама со
бою, исчезла, рассосалась в первый же месяц в У.
твердая уверенность, что любовь навсегда, и что пись
ма будут ежедневные, и междугородние звонки, и что
летом, когда исполнится ему восемнадцать и будут
каникулы, он вернется, она разведется, они поженятся
и заживут счастливою жизнью в прекрасном городе
Рээт, — может, и естественно было исчезнуть, рассо
саться слишком уж романтическому, дурным даже
вкусом отдающему чувству, может, так и надо было,
— только зачем он, оказавшись случайно в Таллине
три года спустя, в первое же утро набрал услужливо
сохраненный памятью четырехзначный номер ее теле
фона? Дополучить, что недодадено было в прошлый
раз?..
Ответил мужской голос. «Вы приезжайте, — ска
зал с несильным эстонским акцентом. — Приезжайте.
Рээт скоро будет».
Долгомостьев сразу понял, что это вернувшийся
из армии муж Рээт. Он вспомнил, как однажды гуляли
они с Рээт по Тоомпеа, и она завела погреться в Домский собор. «Вот здесь, — показала на стертую плиту
у входа, — здесь могила эстонского Дон Жуана. Он
завещал похоронить себя под этим камнем, чтобы
все, кто входит в собор, попирали прах... Он думал,
что отмолит так что-нибудь у Господа за земные свои
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грехи...» — «Ты веришь в Бога?» — удивился Долгомостьев. Рээт длинным взглядом посмотрела на него
и ничего не ответила.
К огромному каменному столбу прилепилась сбо
ку люлечка резного дерева («кафедра», — пояснила
Рээт, не сразу найдя, как сказать по-русски), и на тор
це ее вырезана была узкая раскрытая книга с римски
ми цифрами столбиком: от I до V на левой странице,
от VI до X — на правой. Рээт зацепилась взглядом за
книгу и заплакала. «Что с тобою? — всполошился
Долгомостьев. — Что случилось? Я тебя обидел чемнибудь?» — «Нет, — покачала головою Рээт и ткнула
пальчиком, едва до нее доставшим, в семерку. — Ты
слышал когда-нибудь про десять заповедей? Седьмая
— не прелюбодействуй. Я ведь замужем...»
Понял, чей голос, сразу, а не сообразил, что сле
довало бы спросить у голоса адресочек, потому что
если перед мужем ни в чем не виноват (а Долгомость
ев точно виноват не был!), то и адреса знать не мо
жет. Но не перезванивать же!
Умнее-то всего было вообще туда не ехать, но
такая простая мысль в голову Долгомостьеву не при
шла (да пришла же, конечно, пришла, но последовать
ей значило признать себя трусом, да и покуда не погибла
надежда дополучить, — вдруг не муж — брат, отец,
да мало ли?), — но с каждым метром пути все вернее
ждал Долгомостьев быть побитым (хоть, честно гово
ря, не за что, да там разве объяснишь?), однако, нема
лый страх свой пересилив, позвонил в дверь.
Мужа звали Мишею, эстонца — Мишею; почему?
Большой и сильный, сидел он, совершенно потерян
ный, в двух пустых комнатах, насквозь простреленных
косым утренним солнцем, и жаловался Долгомостьеву
на Рээт: с кем-де только в Таллине она не переспала и
что ему сейчас делать? Ну уж теперь-то, когда совер
шенно ясно стало и что муж, и что бить не будут,
зачем суетился Долгомостьев, зачем вставлял в разго
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вор, сторонкою так, не в лоб, что чист перед Мишею,
— так, прогулка по Тоомпеа, экскурсия, чуть ли не
интернациональная дружба? «Да я верю тебе, старик,
— кивал Миша в ответ. — Но другие-то, другие!.. Я
вот десять дней дома, и десять дней звонят разные
мужчины и всё ее спрашивают. А если женщины —
так непременно с рассказами. С подробностями... А
какие она мне письма в армию писала!»
А Миша чего распинался перед Долгомостьевым?
Чего десять дней у телефона сидел? Когда он решил
показать гостю пиритский монастырь (да был там
Долгомостьев, был! С Рээт был!) — тут Долгомостьеву совсем не по себе стало, и всё сразу вспомнилось
про куратов, что материна подруга рассказывала, но
тут не пойти, отказаться — все равно, что признаться
в собственной неискренности, в вине перед Мишею, и
пошел Долгомостьев, словно на эшафот пошел, а Ми
ша как нарочно наверх его потащил, на тридцати
метровую высоту, на узенький, в метр шириною,
торец стены. «Вот здесь, — сказал, — мы мальчиш
ками на велосипедах гоняли... Можешь представить?
Я — не могу», — и с опаскою скосил глаза вниз, на
острые каменные обломки.
Когда всё обошлось и познавательная (в том смы
сле познавательная, что многое узнал он о себе) экс
курсия подошла к концу — тут бы Долгомостьеву
поблагодарить Мишу, откланяться и бежать со всех
ног — переживать свой позор (а позор точно был!) и
нехорошую смелость в одиночестве и уж ни в коем
случае не принимать приглашения снова вернуться
домой, потому что «Рээт, наверное, уже пришла», но
как же тут не принимать, коли не виноват, коли ин
тернациональная дружба и ничего больше, — чём
тогда мотивировать? — и поперся Долгомостьев за
понурым Мишею, справедливо предчувствуя, что
основной-то позор — впереди.
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Рээт вернулась сразу за ними, минут через десять,
что ли. Посмотрела на мужа. Посмотрела на Долгомостьева. В дверях еще оставаясь, не проходя в ком
нату, мужу два эстонских слова, очень по интонации
презрительных, через губу пробросила, а к Долгомостьеву подошла и ручкою, которой три года назад,
в Домском соборе, до семерки дотягивалась, хлопнула
по щеке, русское слово «мразь» произнесла и вход
ную дверь приоткрыла: вон!
И вот сегодня, пережив встречу на Белорусском,
обидно и неожиданно холодную встречу, а после —
протоптавшись без толку добрые полтора часа по
Красной площади, ощутил Долгомостьев, именно не
понял, а где-то под желудком холодком ощутил, что
не объединяется его жизнь общим смыслом, что слиш
ком просто, слишком хорошо это было бы, д а р о м ,
а если связь между той и этою Рээт действительно
существует («Существует!» — нашептывал чей-то
голос в мистическую брешку), то отнюдь не в пользу
Долгомостьева, что вовсе не растворяются, согласно
второму началу термодинамики, старые скверности в
мировом пространстве, а, присовокупив к себе новые,
неприкосновенно переходят в настоящее, и беспричин
но вроде бы рушащаяся сейчас любовь Долгомостье
ва рушится на деле очень даже причинно. Что автобус
знает, кого ему цеплять.
Но это холодок. А мысль работала успокаиваю
ще, подыскивая поведению Рээт самые убедительные
основания.
До поезда оставалось порядочно времени, и не
хотелось его торопить, потому что страшно было
предстоящего свидания. Домой идти — невозможно:
Леда знала, что он вылетел в Таллин утренним рей
сом; в мастерскую Ответова, где так обидно не со
стоялось сегодня свидание с Рээт, — уж и вовсе не
лепо.
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Долгомостьев помнил близкий проход к дуловскому дому — мимо гаражей и спортплощадки, — в
узкую щель забора, но на площадке старики играли в
городки и предложили и ему, а он согласился, потому
что можно было не думать о Рээт и об автобусе. По
том Вероника Андреевна позвала из окна обедать, и
они все вместе, впятером, поднялись наверх.
«Чуланчиком разрешите попользоваться? — едва
обслюнявив ручку хозяйке, обратился Молотов. — У
вас тут, помнится, темный чуланчик был, рядом с
уборной, тещина комнатка... — и, обернувшись к
Жемчужиной: — Ну, чего стоишь?! Вертухайся! Зани
май карцер!» — «Откуда жаргону-то набрался? — поду
мал Долгомостьев. — Не «Архипелаг» ли почитывает?»
Дулов с генералом исчезли в недрах квартиры. Долго
мостьев остался с Вероникой Андреевною с глазу на
глаз. «Ты знаешь, я нес тебе цветы, но их взяла по
держать сумасшедшая старуха, а потом не захотела
отдавать, уверяла, будто я подарил их ей...» — «Лы
сая? Это Фани Исаковна...» — «Кто?» — «Фани Иса
ковна... Каплан...» Долгомостьев аж отдернулся от
Вероники Андреевны: «Та самая?» — «Ну, разумеет
ся, нет, — подтянула Долгомостьева к себе недоволь
ная Вероника Андреевна. — Хотя можно сказать, что
и та самая. А Семен Ильич тебе разве о ней не расска
зывал? — и тут же о последнем вопросе пожалела: —
Впрочем, история это долгая...»
Молотов, побренчав щеколдой и пробормотав
под нос: «Тоже мне, слово выдумали: пермь», про
скользнул мимо них в длинный коридор — снова от
дернулись, — и из глубин квартиры послышался дуловский «каздалевский».
«Всё города своего забыть не может. Пойдем, по
можешь накрыть стол...»
«Старуху-то выпусти», — сказал Долгомостьев,
когда они проходили мимо чуланчика. «Зачем? —
грустно взглянула на Долгомостьева Вероника Андре
64

евна. — Она привыкла. Ей там совсем неплохо. Лучше,
может быть, чем мне здесь...»
Если бы кто сказал Веронике Андреевне, что у
них с Долгомостьевым самые банальные, какие тыся
чи лет уже бывали и будут всегда, отношения старею
щей, последние деньки бабьего лета доживающей жен
щины с относительно молодым и в меру любезным
любовником, ока оскорбилась бы самым искренним,
самым натуральным образом и ответила бы, что да,
были такие отношения, не совсем, впрочем, такие,
потому что тогда она вовсе и не доживала последние
женские денечки, а была в самом, наоборот, расцвете,
да и сейчас еще очень надо разобраться, но если такие
отношения и были, то было это слишком давно, когда
только появился в их доме талантливый мальчик, и не
такая она дура, чтобы десять лет сохранять к нему
искреннее расположение и привязанность, а до сих пор
не отпускать от себя Долгомостьева есть у нее самый
прямой и корыстный расчет, к делам любовным ника
кого отношения не имеющий. Ее Семен Ильич, — ска
зала бы она по секрету, — давным-давно такой же
режиссер, какой и мужчина, и даже паршивой коротко
метражки снять не способен, а она достаточно ценит
заграничные поездки и фестивали, ради них и замуж
выходила, и вовсе не собирается быть женою старпе
ра, а, между прочим, чеховский «Поцелуй», принес
ший им с Семеном Ильичом и каннский диплом, и еще
десяток премий, снимал фактически не кто иной, как
Долгомостьев, хоть и числился вторым, а сейчас,
когда он получил собственную постановку, и особенно
надо быть с ним любезной, потому что зачем ему
работать за старого идиота, если он может снимать
сам? Тут единственное только, что самому ему никог
да не позволят снимать так и то, как и что старому
идиоту, не задумываясь, позволяют, — одна надежда.
Ну, и личные контакты в этом контексте приобретают
определяющую роль. Так она ответила бы.
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Долгомостьев тоже не согласился бы, что у них
«банальные отношения», потому что в его случае, не
в пример случаю Вероники Андреевны, признать «ба
нальные отношения» как раз и значило бы признать
именно свою выгоду, а Долгомостьев, человек почти
бескорыстный, свою-то выгоду признавать и не хотел:
он, скорее, навыдумывал бы всяких сложностей-тонкостей: например, деликатность, что, дескать, больно
стало бы Веронике Андреевне, если бы оставил он ее,
даже готов был бы открыться, что побаивается лю
бовницу до сих пор, и рассказал бы побасенку про
львенка, который, как привык в младенчестве бояться
собачку-шавку, так, и в огромного льва вырастя, ниче
го уже с собою поделать не может. Смешнее всего,
что, снова, не в пример Веронике Андреевне, выдумы
вая, говорил бы он правду и что на деле-то никакой
выгоды у Долгомостьева от связи с Вероникой Андре
евной давным-давно не было, да и прежде особенно
не было, разве принять за выгоду освобождение от
опаски, что наделает она ему неприятностей. Но не
десять же лет опасаться, да и всегда можно найти
такие дипломатичные повод и форму для разрыва, что
комар носу не подточит, а искал ли их когда Долго
мостьев?.. Еще и то правду сказать, что связь-то, в
общем, была крайне необременительной.
Так или иначе, но, пока накрылся стол, Вероника
Андреевна и сама распалилась, и Долгомостьева рас
палила до того, что невозможно было признать в нем
человека, еще какой-нибудь час назад так искренне
переживавшего по поводу совсем иной женщины и
собственной не вполне удавшейся жизни. Дело двига
лось к банальной развязке: тут же, на огромной дуловской кухне, на неширокой мягкой кушеточке в углу, за
ширмою, — но резкий звук взрыва откуда-то из даль
них недр квартиры, взрыва, потом треска, падения,
разлетающегося вдребезги стекла, а потом и крики
«Каздалевский! Каздалевский! Вероника, ты посмо
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три! ты посмотри, что они наделали! вон из моего
дома! вон! сами террористы! диверсанты!», и частый
переступ меленьких шажков, — откинули любовников
друг от друга, и только невероятное возбуждение
вбежавшего вслед за собственными шажками мужа
избавило его заметить некоторый беспорядок в одеж
де супруги и относительно молодого гостя. Седая
шерсть топорщилась в распахе пижамной куртки, на
которую он успел переколоть с уличного пиджака
золотую звездочку; лицо покраснело; неспособный
произнести больше ничего членораздельного рот хва
тал воздух. Вероника Андреевна, несколько подчерк
нуто суетясь, чтобы скрыть смущение, побежала в
коридор, Семен Ильич за нею, и Долгомостьев, вос
пользовавшись временным одиночеством, застегнул
молнию на джинсах и нижние пуговки рубахи. До него
глухо доносились разворачивающаяся вдалеке бата
лия, крики Вероники Андреевны: «Вы мне всю кварти
ру изгадили! вы Семена Ильича (тут генеральский
басок хрипло выкрикнул: «Израйлевича, понимаешь,
Израйлевича!» — и Долгомостьеву представилось, как
высовывает Иван Петрович дразнящий язык), — вы
Семена Ильича до инфаркта довели! шпана! мерзав
цы! государственные деятели! я на вас в районный суд
подам! чтоб больше я вас здесь не видела!», глухое
бубнение мужских голосов и прорывающийся поверх
всего «каздалевский» Дулова. Потом тяжело хлопнула
наружная дверь, и Вероника Андреевна громко и на
стойчиво позвала Долгомостьева.
Огромная двуоконная комната, наполненная си
ним вонючим дымом, была вовсе без мебели, а занята
вся сложным переплетением проволочных рельсовых
путей, сходящихся и расходящихся на стрелках, ны
ряющих одни под другие и уходящих в тоннели, пере
секающих по игрушечным мостам игрушечные же ре
чушки с проточной водопроводной водою, подведен
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ной резиновым шлангом сквозь стену, уставленных
разноцветно горящими светофорами и глаголами
семафоров, проходящих по зеленым холмам и доли
нам мимо миниатюрных будок и вокзалов. На плат
формах, обсаженных полиэтиленовыми кустами и де
ревьями, стояли крохотные фигурки станционных
начальников в красных фуражках и небольшие, в рост
туфельки Вероники Андреевны, виртуозно выполнен
ные памятники Иосифу Виссарионовичу (полувоенная
фуражка, кавалерийская, наглухо застегнутая шинель,
одна рука за бортом, другая — в кармане), гипсовые,
покрашенные алюминиевой краской. Долгомостьев
вспомнил, что точно такой же, только нормального,
в полтора человеческих, роста стоял в его детстве
перед вокзалом в У. Один из трех мостов был разво
рочен взрывом, рельсы-проволочки торчали в разные
стороны, десятисантиметровый паровоз выглядывал
тендером из водопроводной реки, а по ватной, в од
ном месте вспоротой изумрудной траве берега было
раскидано штук пять красных товарных вагончиков.
Другой поезд, пассажирский, зеленый, уткнулся в по
валенный столбик семафора и истерично крутил коле
сами, не в силах сдвинуться с места...
«Видишь, что наделали?! — плакался Дулов. —
Каздалевские... Это всё Ванька... Он давно меня про
воцировал на диверсию. Самое, — говорит, — милое
дело. Себе завел бы дорогу и устраивал... А тут я на
минуточку только и отлучился: звездочку переколоть,
— и пожалуйста... Каздалевский... А и Вячеслав Ми
хайлович хорош: дайте поуправлять, дайте поуправ
лять! Доуправлялся, маразматик! Пермь ему слово не
нравится! У меня тут одних электрических стрелок
восемнадцать штук! Тут голову иметь надо, а не зад
ний проход! А он всё из себя управляющего корчит,
Кагановича...» — «Ты успокойся, Семен Ильич, —
говорила с корточек Вероника Андреевна. — Успокой
ся. — Она уже выдернула вилку из сети и перекрыла
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кран, а теперь собирала товарные вагончики, стряхи
вала воду с паровоза, продувала в нем какие-то от
верстия, раскручивала наманикюренным пальчиком
колеса. — Ничего страшного. У нас и запасные рель
сы, кажется, есть... Вот пообедаем и всё поправим. И
травку заклеим. А этих больше и на порог не пустим
— я давно говорила, что такая дружба до добра не
доведет. Тут тебе, кстати, со студии звонили, пригла
шали завтра картину принимать. А они что? — одним
словом: пенсионеры...»
Несколько успокоенный, Семен Ильич ушел в со
седнюю комнату за запасными рельсами, и Вероника
Андреевна улучила минутку, кивнув вслед мужу, шеп
нуть Долгомостьеву: «Совершенно нормальный чело
век. А как сойдется с этими — в детство впадает».
Насчет «совершенно нормального» Вероника Андреев
на, конечно, преувеличивала — в Дулове и десять лет
назад явственно проступали первые признаки маразма,
он и тогда кричал «каздалевского», и тогда путал
людей, но всё ж какая-то острота (на поведение соб
ственной жены никогда, впрочем, не распространяв
шаяся) в нем была и даже до самого последнего вре
мени сохранялась. Еще прошлой зимою Долгомостьев, по обыкновению присутствуя на занятиях его во
ВГИКе, был свидетелем показательного эпизода: Се
мен Ильич, делясь со студентами событиями легендар
ной своей молодости (не прокурорской, кинематогра
фической), рассказывал, что в творческой мастерской
Кулешова вместе с другими китами и зубрами совет
ского кино крутил кульбиты, а один из студентов, безо
всякой, впрочем, видимо, задней мысли, а искренне,
желая сделать комплимент, сказал, что, дескать, Се
мен Израйлевич (Семен Ильич втайне любил, когда
его называли Семеном Израйлевичем) и теперь хоть
куда, и теперь вполне способен на кульбиты, — Семен
Ильич двусмысленность уловил, хоть и виду не подал,
а на ближайшей же сессии студента того отчислил, —
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Долгомостьев и на экзамене присутствовал. А тут —
и слезы в голосе, и игрушечные станционные началь
ники с ручками на шарнирах... Долгомостьева именно
эти начальники почему-то особенно поразили. Да еще
вот памятники! Дулов, как пострадавший космополит,
вроде бы раньше не очень жаловал усатого, даже под
черкнуто, публично не жаловал — он и ленинские
картины свои снимал вроде как усатому в упрек (хоть
того уж и в живых не было): вот, дескать, каким сле
дует быть вождю! — к чему бы это теперь такая пере
мена в симпатиях? Но тоже сказать и страдание: вы
вели в пятидесятом в отставку — пенсия по верхнему
пределу — из прокуратуры, а спустя три года разре
шили вернуться в кинематограф... Может, к концу
жизни мелкие обиды забываются, и яснее становится,
что обидчик твой не только обидчик, а еще и идеаль
ный выразитель идеи, на которую положил ты всю
свою жизнь? Символ имперского величия, просветле
ния, соборности?..
Мало-помалу Семен Ильич успокоился вполне, и
пошли обедать. Едва уселись, просвистал соловьем
французский дверной звонок. «Я открою, не беспокой
тесь», — на правах друга дома упредил Долгомостьев
привставшую было Веронику Андреевну. За дверями
опасливо стоял Молотов, из-за угла лифтовой шахты
выглядывал мутный ванъкин глаз. «Жену отдавайте,
— буркнул Вячеслав Михайлович. — Не имеете права
задерживать. Город отобрали, а жену — не имеете
права...» Долгомостьев незаметно взял со стола пару
кусков хлеба и сунул в руку Жемчужиной, когда вы
пускал ее из кладовки. Жемчужина благодарно посмо
трела в ответ, и хлеб мгновенно исчез под куцей по
лою полосатой ее телогрейки. Заметившая манипуля
цию Вероника Андреевна ехидно взглянула на Долго
мостьева, и тот покраснел.
К икре, — ну, то есть, к тому, что ее много и
можно есть, — Долгомостьев привыкнуть не мог ни
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как, хоть и привыкал чуть не ежедневно вот уже лет
семь (так, говорят, блокадные дети до старости не
могут привыкнуть к хлебу), и сейчас, толсто намазы
вая ею поверх хмасла кусочек бородинского, поймал
новый взгляд Вероники Андреевны, не ехидный уже,
но влажный. Та, убедившись, что Долгомостьев видит
ее глаза, легко повела ими направо, в сторону шир
мочки, кушеточки, и этот поворот глаз, этот намек
почему-то навел Долгомостьева на прерванный час
назад вопрос: старуха... Каплан... «Что ж ты, Семен
Ильич, не рассказал про Фани Исаковну? — в ответ
Долгомостьеву сказала Вероника Андреевна, но, едва
Семен Ильич, давясь, с полным ртом, начал: «Ну,
каздалевский, значит...» — прервала его: — Ладно,
молчи уж, ешь... Не рассказал вовремя, так теперь я
сама...»
И Долгомостьев услышал невероятную историю,
как сорок три года назад попала на стол свежеиспе
ченного следователя прокуратуры, бывшего и будуще
го кинорежиссера Семена Дулова подметная бумажка,
подписанная намеренно плохоразборчивым каракулем
Ф. не то Каплун, не то Колун. Бумажка была доносом
на некоего гр-на Сидорова А. Б., который был заме
чен Ф. Колуном (Каплуном) в подозрительной трез
вости по великим пролетарским праздникам седьмое
ноября, первое мая, двадцать первое декабря и день
парижской коммуны. Ординарный следователь, не
обладающий нюхом и талантом Семена Израйлевича,
не долго думая, засадил бы трезвенника Сидорова лет
на восемь, но Семену Израйлевичу что-то в доносе
показалось подозрительным, вспомнился кинематогра
фический опыт сюжетосложения, и он начал разыски
вать самого заявителя. Применив затверженное еще
на студенческой скамье классическое «кому выгодно»,
он затребовал список жильцов квартиры Сидорова и
сразу же нашел, кого нужно: Фани Исаковну Каплан.
Разумеется, Каплан! Не Колун и не Каплун, а именно
Каплан! Вот что подсказывала ему творческая ин
туиция!
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Дулов, конечно, понимал, что это не могла быть
та самая, уже хотя бы по возрасту не могла, но все же
навел справки. Как и следовало ожидать, ту самую
расстрелял в день покушения лично комендант Крем
ля, — туда ей и дорога! И тут ординарный следова
тель прекратил бы раскопки, тем более, что были они
далеко не безопасными — за излишнее любопытство
Дулов сам чуть не слетел (а тогда летали ой как далеко-о!), — но Семен Израйлевич гениально угадал,
какую огромную выгоду может извлечь из этого дела
государство. Во-первых, если гражданку Ф. Каплан
посадить — не выйдет честным советским гражданам
соблазна, распространяемого самой ее одиозной фа
милией; во-вторых же и в-главных: попав в лагерь,
станет она живой иллюстрацией великого гуманизма
советских законов, которые уж если не карают рас
стрелянием самое Фани Каплан, так можно себе вооб
разить, каким преступникам назначают лагерь. А
ведь в лагере-то ей никто не поверит, что она не та
самая. И слухи пойдут. А слухи, что Ленин ту, свою,
простил — так и давно ходят.
Итак, Сидоров-трезвенник случайно остался на
свободе и даже неожиданно улучшил жилищные усло
вия (на что, сочиняя донос, рассчитывала недально
видная его соседка), а Семена Израйлевича за блестя
ще задуманную и проведенную операцию повысили в
должности и наградили первым орденом — «Знаком
почета». Еще бы — выловить й обезвредить самое
Фани Каплан!
В пятьдесят шестом Фани Исаковна вернулась и
разыскала Дулова. Тот сперва испугался, бегал от нее
(он в те годы ото многих бегал), но она не мстить и
не стыдить пришла, не в глаза смотреть, а благода
рить. Если б не Дулов, — сказала она, — никогда бы
не обрести ей сознания цельности, осмысленности
жизни, которое есть у нее теперь: за минувшие девят
надцать лет она твердо уверилась, что она та самая
Фани. «Вы были правы, Семен Израйлевич. Вы от
крыли мне глаза. Вы мой крестный...»
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«Действительно, любопытная история. Несколько
беллетризированная, но любопытная. А Семен-то
Ильич! Хорош!» Семен Ильич и всегда, впрочем, был
хорош! Долгомостьев помнил рассказы его о Крыме,
о подполье, о том, как, просидев несколько недель в
контрразведке у белых, разгулялся потом бывший
студент-юрист Таврического университета, помнил и
под огромным секретом рассказанную историю, как
судил он — якобы по тайному приказу предсовнаркома — восьмерых священнослужителей (высшая мера
социальной защиты) и сам приводил в исполнение, как
после этого случая, полгода спустя, что ли, стало ему
не по себе и с огромными сложностями отпросился
он из Органов, сумев, впрочем, напирая на известное
предсовнаркома высказывание, что «изо всех искусств
для нас важнейшим является кино», вырвать у них
напоследок направление на «Межрабфильм-Русь», как
в тридцать седьмом, когда в кадрах ощутилась серьез
ная нехватка, в приказном порядке вернули его назад
— не в Органы, правда, — в прокуратуру (большая
разница)! По поводу же высказывания Долгомостьев
поделился тогда с Дуловым непроверенной версией,
будто знаменитые эти слова были произнесены вож
дем в беседе с Луначарским и звучали первоначально
несколько по-другому: «Изо всех этих ваших ис
кусств...»
Вероника Андреевна тем временем разливала в
тарелки с поздней клубникою сливки — домработница
вытребовала отпуск, уехала к сестре, в Ставрополье,
— но у Вероники Андреевны и у самой получалось
хорошо: пока Дулов с Долгомостьевым набивали рты
куриной лапшою и запеченными в духовке кусками
полусырой вырезки, она успевала и переменять посу
ду, и рассказывать, и сама, как птичка, поклевывала
с тарелки то одно, то другое. Сорокапятилетняя
птичка.
73

«Ну и что? Какой же смысл обрела Фани Исаков
на в жизни?» — осведомился не Долгомостьев, а тот,
рожденный ролью, сидящий внутри Долгомостьева.
Вероника Андреевна молча ела клубнику. Дулов тоже.
Картавый чуть было не повторил свой вопрос, но
Долгомостьев понял, что его слышали и с первого
раза, и остановил картавого. Зависла пауза. Как шу
тили у них в институте культуры: входит Пауза.
Девушка такая: Пауза по имени. Наконец, Дулов зло
веще ответил: «Какой-какой? Ясно какой! Каздалевский!» — но, несмотря на любимое словечко, — слов
но как не Долгомостьев спрашивал, так не Дулов это
отвечал. Долгомостьев сглотнул вязкую, нехорошую
слюну.
«Иди, Семен Ильич, приляг после обеда, — сказа
ла Вероника Андреевна, когда Дулов съел добавку и
еще добавку. — Или лучше погуляй, подыши возду
хом». — «Не пойду, — капризно ответил Семен Ильич.
— Там меня эти поджидают. Бить будут...» — «Не
будут, не будут!» — настаивала на своем Вероника
Андреевна, но тут очень неловко влез Долгомостьев
с тем, что он, увы, уже убегает, потому что через час
у него поезд, и получилось так, что он намекает Веро
нике Андреевне, что не стоит Семена Ильича гнать на
улицу, потому что все равно незачем. Семен Ильич,
впрочем, неловкости не понял, а поняли только Веро
ника Андреевна (и то не как неловкость, а как обиду,
— и надула губки) да сам Долгомостьев (и покраснел).
«У меня, знаете, поезд», — снова промямлил он и для
доказательства, которого никто с него и не спраши
вал, вытащил из кармашка два картонных билетика.
«С кем это ты едешь? — ехидно удивилась Вероника
Андреевна. — Не с оператором ли?» — «С операто
ром, — совсем уж шепотом соврал Долгомостьев. —
С Иваном Васильевичем». — «Эсвэ?» — ехидство Ве
роники Андреевны, разглядывающей на свет картон
ные прямоугольнички, потеряло предел...
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«Каздалевский! — услышал Долгомостьев, когда,
пробежав в обход лифта по двадцатидвухпролетной
лестнице — в надежде разогнать смущение, с которым
покинул гостеприимную квартиру, — оказался на ули
це. — Каз-да-ле-е-е-е-е-е-е-евски-и-ий!..» Он задрал
голову. Дулов, свесившись из окна, кричал: «Ты но
вость слышал? Наденька-то наша в дурдом загреме
ла... Вот так вот: в сумасшедший до-о-о-о-о-о-о-ом...
Хе-хе-хе-хе-хе...»
Долгомостьев выбежал из двора и пустился по
желтому изогнутому переулку. Безумные глаза лысой
старухи, улыбаясь, провожали его.
Поначалу переулок был безлюден, словно натура,
подготовленная для съемок научно-фантастической
картины о нейтронной войне. Но вот навстречу по
пался грузин, с ловкостью эквилибриста несущий на
полувытянутых руках к желтым «жигулям»-универсалу четыре один на другой составленных ящика с фин
ским черносмородиновым соком; потом два летчикаофицера, громко размахивая друг к другу руками, вы
нырнули из-за угла; продавщица в синем халатике, с
фирменным значком на правой груди, перебежала до
рогу; вот переулок влился в другой переулок, пошире,
а вдоль него, слева и справа, стояли блестящие, вы
мытые разноцветные автомобили; вот уже и улица
Горького зашумела, показалась в вырезе высокой
арки, и Долгомостьев вклинился в не слишком против
обычного густую, но все-таки толпу. Люди навстречу
попадались всё здоровые, молодые, веселые, а если и
озабоченные, то чем-нибудь непременно приятным,
вроде, например, покупки некой красивой вещи или
выбора ресторана, где уютнее всего было бы сегодня
поужинать. Нельзя сказать, чтобы они улыбались
Долгомостьеву, но и ничего зловещего не было в их
лицах, и даже милиционеры, которых много попада
лось навстречу, казались вежливыми и добродушны
ми, как в довоенных и первых послевоенных фильмах.
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«А что? — подумал Долгомостьев. — С чего бы
им хмуриться и злобиться? Ведь действительно —
жить-то у нас стало хорошо. Вот хотя бы по сравне
нию с теми временами, о которых рассказывала за
обедом Вероника Андреевна. Которые где-нибудь в
Иране или, скажем, в Кампучии как раз в полном
разгаре, а у нас — кончились. Ведь сколько уже лет
можно спокойно засыпать в собственной постели, не
прислушиваясь к шуму каждого проезжающего мимо
автомобиля, не опасаясь ночного звонка в дверь! Да и
голодающих я что-то тоже не встречал, хоть и в про
винции. Даже если в магазинах пусто, в любом доме,
куда ни зайдешь, — чего только нету на столе. Не
говоря уже о деревне. И одеваются хорошо... И квар
тиры получают... Ну, может, не Бог весть какие, а
всё ж отдельные, и уже не всякий миг твоей жизни
проходит на глазах общественности. Да и обществен
ность не очень лазит в чужие кастрюли, словно совсем
ее, общественности, не стало. Рассосалась... А кому
очень приспичит — тот и любой номер «Континента»
достанет, и собрание сочинений Солженицына. Оно
ведь и во все времена серьезные книги немногие чита
ли. Эстонцы вон финское телевидение смотрят, а коекто и шведское... И так вот, мало-помалу, не дергаясь,
не кидаясь в крайности, и надо, наверное, жить, и с
каждым годом будет все лучше и лучше, все спокойнее
и богаче, а там, лет через двести, и все равно, вероят
но, станет, как жизнь эту называть: коммунизмом или
еще чем-нибудь. А чтобы не раздражаться на очереди
и мелкие несправедливости от начальства, которые
тоже есть жизнь, одного только и требуется: пере
стать обращать внимание на лозунги и прочую пропа
ганду, перестать злорадно ловить власть на слове,
что вот-де вы говорите, что идеально, что лучше всех,
а на самом деле не идеально и не лучше всех... Ну,
пусть не лучше, пусть средне — это-то ведь тоже хо
рошо! А они — пускай себе говорят, что им нравится,
76

в конце концов, это их дела... А жизнь воспринимать
просто, как данность, как безвозмездный подарок
судьбы, и с любовью и благодарностью строить в ней
человеческие отношения с близкими, уютно обстав
лять дома и растить добрых и счастливых детей... А
ведь большинство-то давно уже так и поступает. И на
лозунги не то что внимания не обращает, а улыбается
им, как улыбнешься порой щенку, самозабвенно го
няющему никому не нужную палку...»
В метро было совсем свободно, вежливый голос
дублировал названия станций по-английски, и от этого
знакомые слова остраннялись, заставляли вслушивать
ся в себя, проникать в смысл.
...И с Рээт надо будет повести себя, будто ничего
особенного не случилось. Тогда так оно и окажется,
что не случилось, а просто стечение обстоятельств.
Ну, то есть, конечно, поинтересоваться, что ее задер
жало, и даже можно с некоторой обидою, но и не
пременно с полной уверенностью, что ничего не случи
лось и случиться не может.
А потом улыбнуться и спросить: «Ну, может, на
конец, ты поцелуешь меня?..»
4. ДЕН Ь Д А НОЧЬ — С У Т К И ПРОЧЬ

«Нет, — ответила Рээт. — Я тебя не поцелую. Я
тебя никогда больше не стану целовать...» — «Ну
тогда дай я поцелую тебя, — еще шире, еще безмя
тежнее улыбнулся Долгомостьев. Он знал уже, что
всё, он и утром, на вокзале, знал, что всё, и днем, на
Красной площади, — но тут одна оставалась надежда,
нет, какая, к чёрту, надежда! — один способ вести
себя: не знать и не понимать. — Ладно-ладно, я по
шутил. Но поговорить-то с тобой можно? Хоть спро
сить у тебя почему — можно?»
Рээт застегнула под простыней пуговку на юбке,
подумала, что надо бы попросить Долгомостьева от
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вернуться, что нехорошо ей прыгать с верхней полки
при нем, а потом подумала, что вот как раз для тако
го разговора нехорошо просить отвернуться — все
равно, что кокетничать, наводить внимание Долгомостьева на собственное тело, — и тогда оперлась
правой рукою на соседнюю полку, напрягла бицепсы
и бросила тело в центральный провал купе, чуть не
задев напедикюренными ногами Долгомостьева, и,
едва коснулась бордового коврика, — поезд мягко
тронулся. Рээт села к окну, «ну, спрашивай, — сказа
ла, — что б ты хотел услышать?» и кивнула Долгомостьеву на место напротив, через столик. «Тут в пя
том вагоне у меня свободное эсвэ. Специально купил
— для нас с тобою. Чтобы ехать вдвоем. Может, пе
рейдем туда?» — «А кто тебе мешает разговаривать
здесь?»
А ведь и действительно не мешал никто. Кроме
нее и Долгомостьева, пришедшего в гости, в купе ни
кого не было. Долгомостьеву и не подумалось, когда
заказывал он на студии два СВ, что в поезде, соеди
няющем заблокированные олимпийские города, может
оказаться так просторно. Впрочем, если б и подума
лось, все равно он заказал бы, чтобы наверняка про
вести ночь с Рээт, чтобы не рисковать, — не так-то
часто подворачивалась такая возможность. Собствен
но, всего дважды. Да к тому же, все равно директор
картины билет ему оплатит. Придумает как.
Пустота в купе и для Рээт была неожиданна, и в
любом другом случае Рээт только бы радовалась, но
тут... Лучше бы уж какие-нибудь соседи, какие угодно,
хоть с младенцем. Конечно, при соседях она не стала
бы объясняться с Долгомостьевым, вышла бы в кори
дор, в крайнем случае — в тамбур, но вот в этом-то
всё и дело: мимо ходили бы время от времени люди,
разрушая совершенно не нужный ей для сегодняшнего
разговора интим. Честно сказать, она боялась Долго
мостьева, боялась, что он снова ее уговорит... А пуще
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боялась себя, что и без уговоров бросится ему на шею,
потому что любила его, потому что в ней был его
ребенок, потому, наконец, что с горизонта исчез Велло, и Рээт на какое-то стыдное мгновенье ощутила,
что рада, что он исчез. Тем более, надо было дер
жаться особенно твердо.
Долгомостьеву чуть не до слез стало обидно за
свои хлопоты: за цветы, за ключи от ответовской
мастерской, за СВ особенно, хоть как раз СВ-то ниче
го ему не стоил — ни в смысле денег, ни в смысле
хлопот, — и он подумал: не уйти ли? В конце концов,
он перед нею ничем не провинился, и она еще пожа
леет, еще извиняться будет. Но это промелькнуло
секундой, потому что тут же, тем же прежним холод
ком под желудком, понял он, что, если уйдет, Рээт,
может, действительно и пожалеет, но извиняться не
будет, а когда он, не выдержав, вернется (конечно,
вернется — куда ж он денется!), она, как и в первом
своем воплощении, просто произнесет то же самое
слово: мразь — и не станет ни слушать, ни разгова
ривать. И — самое смешное — будет права. А Долгомостьев очень боялся потерять Рээт. Боялся, быть
может, из самолюбия, и, значит, другое самолюбие,
теперешнее, мелкое, следовало спрятать в карман
ради самолюбия главного и попробовать уговорить.
Долгомостьев знал и по наблюдениям, и с ее при
знаний, как действуют его слова на Рээт, да и пони
мал, что, кроме как языком, женщин ему покорять
больше нечем: внешность, собственно, была у него
весьма плюгавенькая. И отдалась-то ему Рээт в пер
вый раз исключительно через разговоры.
Они уже Бог весть сколько встречались, и целова
лись часами под соснами Нымме, так что Рээт уже
покачивало, пошатывало у Долгомостьева в руках,
да и сам он, возвращаясь в два-три ночи в гостиницу,
едва передвигал ноги от боли (такого с ним не случа
лось чуть ли не с семнадцати лет, с той, первой, Рээт),
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но дальше она Долгомостьева не пускала. Прямотаки, если б не ее возраст, можно подумать было, что
она еще девочка. Да Долгомостьев бы несмотря и на
возраст так подумал, когда б не знал точно, что она
была замужем.
Долгомостьев и так, и эдак пытался с нею загова
ривать, Рээт отвечала, что да, конечно, и она любит,
и она хочет, но никогда в жизни не ходила и не пойдет
в гостиницу, а ее дом — это не ее дом, а дом ее матери
и покойного отца, и там она тоже не посмеет гре
шить. Она говорила, что обязана уважать себя, что
это единственная ее обязанность и, если угодно, при
хоть. Долгомостьев не верил: что-то, казалось ему,
Рээт скрывает.
В тот вечер, когда Долгомостьев зашел за нею —
собирались на польское авто-родео, — матери дома не
оказалось, а пока Рээт одевалась, полил такой дождь,
что волей-неволей они вынуждены были остаться
дома.
Рээт нервничала, не находила места, но, наконец,
придумала, чем заняться: пошла варить кофе. Долго
мостьев двинулся было за нею, но она не позволила
ему переступить и порога: мужчинам на кухне делать
нечего. Оттого что Рээт нервничала, оттого что в
квартире они были одни, а за окном шумел дождь,
оттого что в комнате стоял мягкий сумрак, в котором
особенно отчетливо белела краями из-под пледа по
стель Рээт, оттого, наконец, что самое Рээт долго не
было в комнате, но близкое ее присутствие улавлива
лось слухом и распространяло аромат прожаренного
кофе, Долгомостьеву так захотелось ее, как не хоте
лось никогда, даже там, под соснами, и, едва она
вошла и осторожно опустила на столик поднос с
джезвой, сахарницей и чашками, Долгомостьев обнял
ее сзади, крепко смял грудь, стал медленно развора
чивать Рээт к себе, чтобы поцеловать и уже не вы
пускать из поцелуя, пока они не окажутся в белеющей
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рамке постели, пока он не возьмет ее и они не отки
нутся головами на подушку, обессиленные и счастли
вые. Тогда очень хорошо будет выпить кофе, и не бе
да, что он успеет остыть.
Но Рээт оказала неожиданное и сильное сопро
тивление, оттолкнула Долгомостьева от себя: «Ты
хочешь, чтобы я тебя выгнала?» Долгомостьев сел в
угол, в кресло, и стал молчать. «Я ж тебе всё объясни
ла», — сказала ему, извиняясь, Рээт и подала чашечку.
Долгомостьев крупными глотками выпил кофе, поста
вил чашечку на ковер — ему не хотелось вставать — и
начал говорить. Говорил он об их любви и об их воз
расте, о сложности мира и относительности принци
пов, о пределе, до которого можно унижать мужчину
и после которого нельзя, и еще о чем-то, о чем-то и о
чем-то, чуть ли, кажется, не о третьей мировой войне:
в голове его не было никакого плана, он сам не знал,
куда понесет его в следующую минуту. Голос его был
намеренно тих и ровен, речь плавна и внятна, и в ка
кой-то момент Долгомостьев, увидев и услышав себя
со стороны, чуть-чуть улыбнулся, потому что, конеч
но же, это был не он, а какая-то сцена из какого-то
фильма. Из интеллектуального шлягера. Из Жан-Поль
Сартра. Не картавый ли это? — усомнился Долго
мостьев, — но нет, — подумал, — на картавого не
похоже.
«Минуточку, — сказала Рээт. — Подожди меня
минуточку». И вышла. Долгомостьев мог ожидать
всего — только не того, что случилось дальше. Рээт
вернулась в одном розовом прозрачном пеньюарчике,
отвернула угол пледа на постели, легла, согнула ноги
в коленях и расставила их. Всё это она проделала с
такою уморительной серьезностью, что Долгомостьев
еле удержался, чтобы не прыснуть. Порыв его страсти
прошел давно, в первую же минуту монолога, и сроч
но следовало перестраивать себя, чтобы не обидеть
Рээт и не упустить момента. Вот такие дела.
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Но теперь, в купе, прежде чем начать уговари
вать, следовало что-то сдвинуть, переменить в атмо
сфере. Следовало, очевидно, показать себя хорошим и
несчастным. Нет, не то что бы Долгомостьев так
точно и цинично обо всем этом подумал, но нечто
подобное, вероятно, промелькнуло в нем, потому что
он тут же полез в карман, достал небольшой пакет и
протянул Рээт: «Вот. Это тебе». Рээт развернула бу
магу и чуть-чуть (Долгомостьев, однако, заметил)
покраснела: шесть спичечных коробков — японский,
два американских, фээргэшный и два испаноязычных,
точнее не разобрала, — таких в ее коллекции не было.
Три коробка полные, ни одного штришка на терках,
два — пустые, но в очень приличном состоянии, а от
японской пачки оторвано всего три картонных спичинки. Рээт еще со школы собирала спичечные коробки,
но никому о своем увлечении не рассказывала: стесня
лась. Даже Велло о нем не знал. А Долгомостьеву
призналась однажды, в хороший, доверчивый миг.
Рээт взглянула на Долгомостьева — не смеется ли над
нею? — нет, глаза его были нежны и серьезны.
Тогда Рээт полезла под сиденье, достала чемо
данчик, нешироко, чтобы Долгомостьев не увидел со
держимого, приоткрыла на коленях, порылась и выта
щила блок «филипп-мориса». «Это тебе... Нет, ты не
думай... Это я действительно покупала для тебя...»
(Покупала-то она для Долгомостьева, но еще позавче
ра решила, что отдаст Велло, а сегодня решила, что
отправит Велло с передачею.) Долгомостьев, впрочем,
и не подумал бы, не скажи Рээт «ты и не думай». «Ну,
а в чем же тогда дело? — начал он свой уговор. — Что
такое произошло, что ты больше никогда меня не по
целуешь? Чем я сумел обидеть тебя?..»
Дверь отъехала в сторону, и в проеме останови
лась проводница. Останкинская башня медленно плы
ла за ее спиною. Проводница произнесла по-эстонски
короткую фразу, и только когда Рээт сказала в ответ
«палун» (Долгомостьев знал, что это — «пожалуй
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ста») и протянула прямоугольник билета, он задним
числом разобрал во фразе проводницы слово «пилетт». Проводница вошла в купе, присела на край ди
ванчика, раскрыла на коленях коричневый коленкоро
вый складень и засунула картонку в соответствующий
кармашек. С тою же фразою обратилась к Долгомостьеву. Рээт что-то по-эстонски ответила за него, и
проводница ушла. «Нет, пожалуй, не помешала... Не
разрушила атмосферы, — оценил Долгомостьев. —
Скорее наоборот: заставила Рээт взять его под свое
покровительство, как это бывало всегда, когда они в
Таллине ходили в кафе или в театр».
«Видишь ли, — начала Рээт. — Ты скоро закон
чишь съемки и вернешься домой. У тебя жена. У тебя
дом. Вот и все причины. Только не говори мне, что
ты разведешься, — даже если это и правда, я никогда
не соглашусь строить семью на несчастьи другого
человека...» — «Но ты любишь меня? — спросил
Долгомостьев. — Любишь или нет?..» — «В данном
случае это не имеет значения...»
Долгомостьев замолчал. Паузой он набирал раз
бег для решающего монолога. Поезд прогрохотал по
мосту — они въехали в Московскую область. Долго
мостьев выхватил взглядом знакомую крышу за
окном, показал Рээт: «Видишь? Во-он желтый дом,
изогнутый. Это институт культуры. Я учился там лет
десять назад, еще до ВГИКа...» Это пока тоже был не
монолог. Интерлюдия.
Своеобразное продление
паузы. Еще одно средство уточнить атмосферу. Моно
лог начался где-то в районе Сходни.
Говорил Долгомостьев не хуже, чем всегда, даже,
возможно, несколько лучше, это смотря с какой сто
роны смотреть, с позиций какой актерской школы
оценивать: страсти в нем прибавилось против обыч
ного, и страсти самой искренней, но исполнение от
этого стало несколько менее филигранным. За окном
промелькнуло Крюково, за ним — Подсолнечная, за
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нею — Покровка, а Долгомостьев всё говорил. Рээт
неподвижно сидела, плотно сжав губы и сфокусировав
глаза на бесконечность. Впрочем, Долгомостьев плохо
ее видел: монолог отнимал все внимание, да и в купе
начало темнеть — солнце ушло за лес, в низины под
железнодорожным полотном натекло плотного тума
на, — так она, во всяком случае, сидела минут сорок
назад, и Долгомостьеву, всему поглощенному собст
венным монологом, казалось, что ничего не измени
лось в ней. Тут бы Долгомостьеву побольше наблю
дательности и объективности, в собственных же инте
ресах побольше бы, — но откуда взяться замечатель
ным этим качествам в столь увлеченном, заинтересо
ванном собою человеке? — тогда б не пропустил он
момента, когда Рээт сломалась и только одни губы
ее, теперь уже вовсе не так плотно сжатые, как преж
де, беззвучно складывались время от времени в авто
матическое «эй» — «нет», — и не решил прежде вре
мени, что пора остановиться, что дальше будет уже
смешно, что надо либо уходить, либо менять что-то в
способе воздействия на слушательницу.
Но он решил — а уйти не мог никак. Еще у Крю
ково мог, еще у Подсолнечной мог, а теперь — нет.
И уже не из-за страха потерять Рээт (об этом чуть ли
и не забылось): просто слишком много энергии вло
жил он в монолог — даже слезы просвечивали в голо
се, — чтобы отступить без ущерба для самоуважения.
И тут вдруг, непрошенно, пришел на подмогу карта
вый и шепнул на ухо, что в определенные моменты
женщина просто ждет от мужчины немножко наси
лия, — и тогда Долгомостьев встал, вылез из-за сто
лика и двинулся на Рээт, чтобы обнять ее.
А она, совсем уже было готовая, снова схлопнулась, собралась, задервенела. Эпизод в Ваяну-Йыэсуу,
красочное описание которого Долгомостьевым сло
мало ее несколько минут назад, в мгновенье повер
нулся совсем другой стороною.
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В Ваяну-Йыэсуу Рээт встретила шесть последних
дней своего рождения. Двадцать девять — это был
последний возраст, проводить который Рээт пригла
сила друзей. Потом, как раненый зверь, забивалась
она в этот день в нору — в микроскопический фанер
ный садовый домик, который предоставляла ей коллежанка, — и там в одиночестве выпивала бутылочку
«Вана Таллина», полола грядки, думала, слегка по
плакивала, рано ложилась спать, а утром, искупав
шись в море, в прозрачном устье Ваяну-Йыэсуу, от
правлялась на автобус и являлась на службу как ни в
чем не бывало — благо, по пути. Даже Велло на эти
грустные одинокие праздники не был допущен ни разу.
А Долгомостьева она позвала.
На консольном столике, покрытом крахмальной
салфеткою, стояла стограммовая бутылочка коньяку,
миниатюрная рюмочка, круглый домашний пирог, так
плотно утыканный желтыми свечечками, что сам был
едва за ними виден, и десяток ягод крупной клубники
на тарелке. К пирогу прислонена была открытка. Рээт
взяла ее, прочла, чуть пришевеливая губами, коллежанкино поздравление и не удержала подступивших к
глазам слез: хоть в каждый из шести этих последних
лет коллежанка устраивала ей одинаковые сюрпризы,
Рээт привыкнуть всё не могла и сентиментально расстрагивалась. Она не знала, что Долгомостьеву при
взгляде на неприхотливое убранство стола пришел на
память намогильный холмик в сороковины или что-то
в этом роде, особенно когда Рээт положила на салфет
ку подаренные Долгомостьевым час назад цветы.
Здесь, в Ваяну-Йыэсуу, Рээт не сопротивлялась: и
сразу, едва выгрузили они из сумок привезенные с
собою еду и выпивку, и потом, после именинного
обеда, и еще раз, после прогулки с купаньем; ей было
хорошо, но она чувствовала, что не вполне хорошо
Долгомостьеву, и ее это неприятно беспокоило. Она
толком не могла понять, в чем дело, и спросить сте
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снялась, а потом догадалась, кажется, что Долгомостьев ждет от нее каких-то особых реакций (ей рас
сказывали): крика, чуть ли не потери сознания, — и
она попробовала издать что-то нечленораздельное,
хотя прекрасно могла обойтись и обходилась всю
жизнь, и сразу же заметила, как понравилось это Долгомостьеву, и тогда начала смелее, еще смелее... Даль
ше она стала пощипывать, покусывать Долгомостьева, однако всё боялась, что он разглядит подделку и
обидится; но нет — Долгомостьев ликовал. Он боль
ше не спрашивал: «Тебе что, разве плохо со мною?»
Ну что ж — Рээт очень была рада, что сумела, нако
нец, доставить ему удовольствие, тем более, что ока
залось это совсем несложно. «Ведь это с тобою было
в первый раз? — напористо спросил Долгомостьев
минуту спустя, — скажи, в первый?» — «В первый»,—
скромно ответила Рээт — чего ради было ей огорчать
своего любовника? Да и действительно — в первый.
Долгомостьев весь как-то сразу переменился: стал
спокойнее, увереннее, нотки превосходства появились
в его голосе, и Рээт, усталая, убаюканная, не зная, что
это голос уже не Долгомостьева, а картавого, слушала
с удовольствием, особенно не вдаваясь в смысл того,
что он произносит. Но это до поры — до времени.
Когда слова Эстония и Россия стали повторяться
слишком часто, Рээт насторожилась, и уже не лень
стало ей переводить, а картавый, оказывается, гово
рил чёрт-те что: про то, что да, конечно, право на
независимость — право священное, но как все ж при
ятно сознавать, что принадлежишь к могучей державе,
к империи, и что, на его взгляд, коль уж страна твоя
не способна, не в силах стать великой, так, может,
лучше и примкнуть ей к великому соседу? А что Эсто
ния? Что она, сама по себе, дала когда-нибудь миру,
цивилизации? «Калевипоэг»? Пусть Рээт сходит в
симфонический концерт: эстонцы же немузыкальны
(он так и выделил это слово, как обозначающее осо
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бое, стыдное какое-то преступление). А язык? Ты мо
жешь назвать эстонского поэта, прозаика, драматурга
с мировым именем? «Ну, вообрази себе, — говорил
Долгомостьев, — вообрази, что вы снова независи
мы... Что вас тогда ждет? Ленивое, сытое, полусон
ное существование, при котором мечта каждого
школьника — стать дантистом, потому что они зара
батывают больше других в стране, где все так забо
тятся о довольной улыбке?» Он бывал в частных
районах Пирита, видел эти двухэтажные коттеджи с
саунами, гаражами и катерами на крышах, с круглыми
окнами и злыми собаками на цепях, с заборами, чуть
ли не колючей проволокой обтянутыми. Что? Это —
цель? Это — идеал? «Посмотри на шведов, на датчан!
Я уж не говорю о финнах... А как же иначе? Пусть
в империи голодно, пусть нету свободы, пусть поли
цейское давление, но ведь только под гнетом и выко
вывается истинно высокий дух...» Рээт привстала с
лежанки, натянула на себя одеяло: ей стыдно показа
лось быть сейчас голой. Глаза ее похолодели. «Ты
что? — сказала она. — Ты думаешь, что ты гово
ришь? Ты понимаешь, с кем ты разговариваешь? Ты
знаешь, за что погиб мой отец?..»
Долгомостьев словно очнулся из какого-то не то
сна, не то бреда. Не слишком ли, действительно, дал
он волю картавому? Тут не в том даже суть, что не
стоило говорить всего этого эстонке — даже не не
стоило, а недопустимо было, глупо, опрометчиво! —
а в том, что сам Долгомостьев никогда так не думал!
Мыслей таких в голове не держал! Начни подобное
проповедовать кто-нибудь в его обществе — Долго
мостьев пресёк бы, а если из собственного дома, так
чуть бы и не выгнал! И вдруг на тебе, пожалуйста!
Своими устами! Неужто коньяк разбудил картавого?
Неужто ощущение власти над женщиной открыло
картавому власть над ним самим, над Долгомостье87

вым? Нет, ничего ни на кого не собирался он свали
вать, но одно дело, если бы он где-то там, в глубине
души, скрывал подобные мысли... А ведь у него же
их и не было никогда! Случалось ему, правда, раздругой пожалеть об упущенных царем Аляске и Ара
рате, о проигранных позже Польше и Финляндии —
но эта жалость была какая-то такая, теоретическая,
и если б всерьез спросили его мнения: не вернуть ли
их назад? — он непременно ответил бы, что не вер
нуть и даже всех выпустить, кому хочется, хоть бы и
туркменов.
Вот об этом и стал говорить Долгомостьев, и
были в его голосе искренность и раскаянье, но, глав
ное, Рээт так не хотелось ради своей — как в самойсамой глубине души она чувствовала — надуманной
обиды разрушать интимно-праздничную атмосферу,
так не хотелось покидать запах растопленного воска
от сгоревших на пироге свечей, так, в сущности, жаль
было терять Долгомостьева, что она поверила и
даже поклялась, что поверила, потому что он требо
вал этой клятвы.
И вот сейчас, в темном купе, когда картавый под
мягкий перестук колес подговорил Долгомостьева дви
нуться на нее, Рээт, за секунду до того и сама готовая
пойти навстречу, схлопнулась, собралась, задеревене
ла: на нее, эстонку, шел настоящий русский.
Долгомостьев взял ее за руки, попытался притя
нуть к себе, поцеловать, и руки эти были точь-в-точь,
как в недавнем сне, когда не пускал ее Долгомостьев
в колонну, под сине-черно-белые флаги, и Рээт стала
вырываться, но было тесно, неудобно: столик, лавка,
окно, незастегнутый чемодан, а Долгомостьев уже
наваливался на нее всей своей нехорошей тяжестью, и
вот она перестала сопротивляться, обмякла, и он то
ропливою рукою... Ну, словом, он овладел Рээт.
Она лежала, бесчувственная, а картавый пришеп
тывал: «Ничего, мы расшевелим ее! Она еще кричать

будет от восторга! Она еще губы прокусит насквозь!»
— но почему-то так не получалось, а физиология,
желание, обычно столь легко управляемые, не хотели
сдерживаться, и Долгомостьев, чтобы отвлечься, что
бы обмануть их, стал механически, без выражения
считать полувслух свои качки или как это? — фрик
ции, — совершающиеся в такт покачиванию вагона.
Он считал по-эстонски (Рээт выучила его): «юкс, какс,
кольм... нет, кажется, не удастся ему сегодня сдер
жаться... нели, виис, куус... еще и Вероника Андреевна
завела, сука!., сейтца, кахекса, юхекса...
Всё! — выдохнул Долгомостьев. — Кюмме! Де
сять». Дальше по-эстонски он не знал.
Рээт как лежала безразличная, так и лежала, и
глаза ее были закрыты, и дыхания не слышно. Дол
гомостьев почувствовал, что сломил ее сопротивление
(он не это, не физическое сопротивление имел в виду —
психологическое: возможно, они и поругаются сейчас,
но больше Рээт никогда не станет его отталкивать, он
чувствовал, — никогда!), но было как-то неудобно,
скверно, и, словно извиняясь, кивнул он на окно, мимо
которого проносились неяркие желтые фонари: «Это
Клин... Тут Чайковский жил... Ты знаешь Чайковско
го?.. — И, как будто для доказательства, пропел из
«Пиковой дамы»: — Что наша жи-и-изнь? — Игра...»
Рээт молчала. Долгомостьеву показалось что-то
неладное: слишком как-то неподвижно лежала она,
слишком тихо. Он бросился к ней: Рээт была без
чувств... Он хотел было позвать проводницу, но вот...
сейчас... сначала расстегнуть кофточку... лифчик... тот
самый, что на Аэгне... польский... с пряжкою впере
ди... А где же сердце? Где сердце?!.
Он еще не понял ничего как следует, но уже испу
гался: вскочил, задернул занавеску, щелкнул замоч
ком купе и вдобавок металлическую пластинку на
двери со щелком отложил, и тогда только зажег свет.
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Не верхний: маленький, боковой, над полкою... Сразу
бросились в глаза смятые белые трусики на красном
ковре. Висок Рээт вздулся огромным темно-синим
желваком. Гематома. Вот, значит, почему перестала
Рээт сопротивляться: виском об угол идиотского сто
лика! Но Долгомостьев не хотел этого, не хотел! Это
получилось случайно. Это картавый его попутал —
применить силу, а сам Долгомостьев этого не-хо-тел!
В дверь постучали. «Занято! — крикнул он. —
Занято». Стук повторился. Долгомостьев нагнулся,
схватил трусики, механически сунул в карман. Огля
делся кругом, всё ли нормально. Стук снова повто
рился. «Если ты не откроешь, будет еще хуже...» —
шепнул картавый, и Долгомостьев оправил на Рээт
юбку, погасил свет и, щелкнув замком, приоткрыл
дверь на щелочку, на которую позволяла металли
ческая пластина. В щелочке увиделась проводница с
чайным подносом. «Айтах! — сказал Долгомостьев.—
Тянан! Спа-си-бо! Сегодня мы не будем пить чай...»
Он закрыл и запер дверь, включил свет. Теперь
уже верхний. Но сначала перепутал выключатели, и
загорелся синий. Бр-р-р...
Где-то когда-то Долгомостьев читал про зеркаль
це. Или видел в кино. Он раскрыл сумочку Рээт, и
там, в маленьком, резинкою придержанном боковом
кармашке сразу, безошибочно нашел его. Потер о
рубаху — чтобы чище было, чтобы не вышло ошибки.
Поднес ко рту Рээт. Не мутилось...
Это Долгомостьев так проверял, для порядка, на
всякий случай...
А душа Рээт, не в силах покуда отлететь от еще
теплого тела далеко, не привыкшая еще думать о
себе этого тела вне, наблюдала сверху за суетой Долгомостьева и ни для кого в этом мире не слышно бор
мотала: «Что же я хотела ему сказать?.. Что я хоте
ла?.. Ах, да... беременна... Что я — беременна...»
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Теперь Долгомостьеву предстояло решить, что
делать дальше. Ну, во-первых, можно было попы
таться проскользнуть в свой вагон, в свое купе, в СВ.
А Рээт оставить. Но тут то было дурно, что провод
ница видела его здесь, так что, обнаружив труп, сразу
бы поняла, что к чему. Больше того, проскользнуть
в свой вагон сейчас было и невозможно, то есть про
скользнуть незаметно, потому что по коридору, ве
роятно, шатались пассажиры, курили, трепались чёртте о чем, проводница носила пустые стаканы и всё
такое прочее. Но ждать тоже было опасно, потому
что на первой же остановке, в Калинине, до которого
оставалось каких-то минут двадцать-двадцать пять,
могли войти новые пассажиры, с местами в то самое
купе, где находился сейчас Долгомостьев: действитель
но — из четырех-то продан всего один билет... Таким
образом, у Долгомостьева, в сущности, и выбора не
оставалось, что делать.
Он погасил свет, чтобы, не дай Бог, не увидел кто
снаружи, и ухватился за скобу оконной рамы. Слава
Богу — не заперто! Рама мягко пошла вниз и остано
вилась у упора. Сквозь образовавшуюся форточку в
купе ворвался черный ночной воздух. Долгомостьев
прикинул: пройдет Рээт или не пройдет, — тут ведь
главное, чтобы прошла голова... Он тоже читал гдето. Мертвое тело вдруг оказалось слишком, несораз
мерно тяжелым, но и об этом он где-то не то читал,
не то видел в кино. Ужасно раздражало, что, когда
он, опершись коленями на потрескивающий под тя
жестью двух тел столик, подтягивал труп головою
впритык к форточке и нужно было повернуть голову
боком, чтобы ее как-нибудь там закусило, заклинило,
и тогда уж, опустившись на пол, взять Рээт за ноги,
приподнять их вровень с головою и начать пропихи
вать дальше, — в этот самый момент труп сползал
вниз и надо было всё начинать сначала.
Словом, не для одного работа, для двоих.
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Тем не менее, Долгомостьев не сомневался, что
справится и один, но Калинин был чересчур близко,
так что времени на попытки и упражнения практи
чески не оставалось — от этого завладела Долгомостьевым какая-то дополнительная нервозность, ко
торая только мешала.
И вот, когда с шестой попытки удалось ему коекак закрепить голову в форточке, и он принялся про
пихивать остальное тело, поезд резко замедлил ход и в
окне засветились сквозь занавеску городские фонари и
редкие неоновые рекламы. Долгомостьев потянул
труп за ноги, чтобы вернуть его назад (пассажиры то
ли войдут, то ли еще нет, а мертвая голова в окне —
это гибель верная), но голова за что-то там зацепи
лась, подбородком, вероятно, за верхний срез приспу
щенной рамы, и никаких долгомостьевских сил, изряд
но к тому же в последние полчаса поистраченных, не
хватало, чтобы сдвинуть его хоть на три сантиметра.
Тогда Долгомостьев сел на лавку и стал ждать
неизбежного.
Поезд протащился еще немного и стал. Стал
удачно: к перрону другим боком, не тем, с которого
торчала голова Рээт. В купе доносился едва слышный
посадочный шум. Где-то заиграло радио:

«Не-слы-шныв-са-ду-у-да-же-шо-о-ра-а-хи, — мыс
ленно подложил Долгомостьев текст. — Не-слышныв-са-ду-у-да-же-шо-о-ра-а-хи...»
Невидимое радио шестикратно пискнуло, и поезд
тронулся. «Неужели пронесло?» — подумал Долго
мостьев, и вот как раз в тот миг, как подумал, кто-то
шумно пошел по коридору. Тяжелый, неудобный (по
звуку) чемодан бился коваными углами о стены. Оста
новился чемодан у самой долгомостьевской двери.
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Чуть дернулась ручка купе, но, запертая на защелку,
не поддалась и не отперла. «Не-слыш-ныв-са-ду-у-даже-шо-о-ра-а-хи», — снова пропел про себя Долгомостьев, и только когда проводница на ломанном
русском языке сказала за стенкою: «здиэсь, риадом,
ест миэсто», и поехала по рельсам дверь следующего
купе, пропустив тяжелый чемодан вслед за владель
цем, и тот сразу забубнил что-то неразборчивое, заздоровался, — только тогда решил Долгомостьев
окончательно: «Пронесло...»
Калининские огоньки отъехали назад, уменьши
лись, слились в общее марево, но вот и оно погасло
не то за поворотом, не то по дальности, и Долго
мостьев продолжил. Сейчас дело пошло на редкость
споро, и через какие-то десять минут тело Рээт выва
лилось вне, вниз, на соседний путь. Правда, в послед
ние мгновения Долгомостьев всё побаивался стояка
светофора или столба электропередачи, но и тут както обошлось, и почти сразу же прогрохотал мимо
окна встречный товарняк...
«Ну вот, — подумал Долгомостьев. — Кончено.
Всёз-десь-замер-ло-а-да-ут-ра-а...»
Теперь можно было снова зажечь свет. Нигде: ни
на углу металлической полосою обведенного столика,
об который ударилась Рээт, ни на полу под ним, ни
на лавке, — не было ни капельки крови. Полураскры
тый чемодан лежал на коврике, и из него вывалились
полиэтиленовые пакеты, тряпки, колготы, вата... Тут
же, рядом, валялись сумка, чуть примятый блок сига
рет, заграничные спичечные коробки. Долгомостьев
собрал чемодан, сунул туда и сумку, закрыл молнию.
Чемодан следовало взять с собою, чтобы не наводить
проводницу на подозрение.
«Интересно, что сказала Рээт проводнице, что та
решила оберегать мой покой? Думает, должно быть:
они тут занимаются любовью. И наверняка ждёт чае
вых. Что ж ...» — и Долгомостьев оставил на столике
червонец.
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И в коридоре, и за боковыми стенками, у соседей,
всё, кажется, стихло, всё, так сказать, замерло до
утра. Долгомостьев снова погасил свет и осторожно
щелкнул замочком, приоткрыл дверь. Взглянул на
право, налево: никого. Взял чемодан, закрыл за собою
купе и, чуть покачиваясь в такт поезду, двинулся быст
рым деловым шагом в сторону, противоположную
служебному отделению. Задержался на мгновенье у
расписания: до Бологого — более двух часов.
Эти часы провел он в тамбуре, через четыре ваго
на, и в Бологом с поезда сошел. Поставил чемодан в
ячейку автоматической камеры хранения и чуть было
не захлопнул ее, как вспомнил: кончились сигареты.
Достал из чемодана блок, распихал по карманам че
тыре пачки, захлопнул дверцу, даже не взглянув на
цифирки внутренней стороны: какой шифр, и едва за
хлопнул — похолодел: следовало бы вытащить и до
кументы Рээт, вытащить и уничтожить. Через три
дня ячейку вскроют, и тогда — всё. Должны же быть
у нее в сумочке какие-то документы.
Долгомостьев медленно повернулся к металличе
ской дверце шкафчика и начал наугад крутить шифро
вальные колечки. «Нет, так дело не пойдет, — понял
он через мгновенье. — Надо попытаться припомнить,
что там были за цифры», — но.откуда ж припомнишь
их, когда не смотрел, — вот если б сознательно запи
рал шкафчик, помнил бы всегда и наверняка, потому
что вот уже двадцать с лишним лет один только шифр
набирал: 34-84, старый таллинский номер телефона,
номер телефона той Рээт, — а тут ведь бессознатель
но, и всё ж попробовал набрать четыре этих цифирки:
вдруг — счастье, вдруг — повезет, но конечно же —
нет, и снова, лихорадочно, наугад, — а из угла камеры
хранения уже поглядывал на Долгомостьева подозри
тельный глаз грязной старухи, еще минуту назад бес
пробудно, казалось, спавшей на полу, на своих узлах и
авоськах. Старуха вдруг показалась ему похожею на
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ту, лысую, из дуловского двора, и Долгомостьеву
снова стало так страшно, что он, не думая уже ни о
документах, ни о естественности собственного пове
дения, пошел, едва ли не побежал от нехорошего
взгляда.
На улице было свежо. Вдалеке темнели деревья,
под ними нашлась и скамейка с двумя выломанными
брусьями. «Может, и не вскроют через три дня, —
подумал Долгомостьев. — Может, чемодан там и
полную неделю пролежит, а то и две. Автоматики-то
у них нету, а кто ж в нашей стране пунктуально отно
сится к служебным обязанностям?» Испуг от стару
хиного взгляда стал проходить, да и в самом деле:
что за глупые, необоснованные истерики?! «А если
даже и вскроют — что ж с того? Ну, отправят по
месту прописки. А скорее всего, просто заберут себе.
Украдут... Словом, ничего страшного».
Долгомостьев сидел на неудобной скамье и невни
мательно смотрел на слабо, кусками, освещенную
станцию, похожую издалека на ту, дуловскую, возле
которой произошло несколько часов назад игрушечное
крушение, смотрел и на памятник перед нею, гипсо
вый, покрашенный под серебро алюминиевой краской.
«Паровозы, вагончики у Дулова — всё точно такое,
как в сороковые — начало пятидесятых, — подумал
Долгомостьев. — Тоска по лучшей жизни». Вдалеке
время от времени громыхали товарняки. Подполз, по
стоял немного и пополз дальше какой-то зеленый,
пассажирский или почтово-багажный. Где-то над путя
ми неразборчиво бубнила по радио ночная диспетчерша.
Предутреннее время натянуло холоду, и Долго
мостьев обнял себя руками, надеясь согреться. Что-то
тревожило Долгомостьева, какая-то мысль, и он ни
как не мог поймать ее, сколько ни силился. Он намор
щил лоб, но мысль ускользала, и только тогда всплы
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ла в памяти, когда Долгомостьев махнул на нее ру
кой: Наденька. Наденька загремела в сумасшедший
дом... Вот уж действительно — странное событие:
Наденька — в сумасшедший дом. Сумасшедший дом...
Этого Долгомостьев не мог ожидать от нее никак.
Зачем ей — в сумасшедший дом? Она, конечно, и
вправду была нервная, впечатлительная — настоящая
актриса, — но в первую очередь — дочка дипломата,
девочка из элиты. А разве из элиты в сумасшедшие
дома попадают?..
В той самой картине, с которой началась карьера
Долгомостьева, в дуловской «Любви и свободе», На
денька играла Наденьку. Полгода сидели они с Долгомостьевым в гримерках за соседними столиками,
полгода выходили на одну съемочную площадку, и
приходилось им по сценарию и целоваться (вырезано
в монтаже редактурой), и даже где-то в Сибири, на
берегу Енисея, в старой деревянной церковке обвенчал
их актер Епифанов, и обменялись они реквизитными
кольцами. Но, обычно падкий на женщин, причем лег
ким, ни к чему не обязывающим связям всегда пред
почитавший романтические влюбленности, хоть и с
самым банальным содержанием, — твердо постановил
себе Долгомостьев к Наденьке даже и не подступать
ся, и тем более твердо, что с первого же взгляда, с
первого знакомства очень она ему понравилась. По
становил потому, что знал: как бы высоко ни занесла
его судьба впоследствии (во что он верил всегда), ка
кими бы лауреатскими дипломами и почетными зва
ниями ни наградила — все равно, в этот круг элиты,
в Наденькин, ему не попасть. А ведь как бы мы там
к кому ни относились, как бы кого ни ненавидели, а
сильные мира сего — каста загадочная, таинственная,
высшая, и коль уж мы дорожим знакомством с ее
представителями и не хотим получить по носу — вся
чески должны избегать фамильярности, должны дер
жать соответствующую дистанцию.
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А через некоторое время узналось еще обстоя
тельство, и Долгомостьеву особенно захотелось обе
речь счастливое знакомство и по-видимому хорошее к
себе отношение: оказалось, будто Наденька не кто
иная, как внучка одновременно Горького и Берия, буд
то какая-то между этими последними существовала в
свое время семейная связь. То есть, что бы там Долгомостьев ни думал про, например, Сталина, и думал
бы искренне, с натуральнейшим, самым горячим пре
зрением, а случись так, что была б у него фотография,
где Сталин его, пионера, на руках держит (это для
примера только, потому что на деле такой фотогра
фии не было и быть не могло), — так уж наверняка
хранил бы Долгомостьев ее, как зеницу глаза, не поте
рял бы при переезде и всем на свете показывал бы,
даже Рээт, хоть и выставляя при этом забавным курь
езом. То, что отец служил в свое (в то самое) время
в Органах, — скрывал, а фотографию показывал бы
непременно. То же почти — и внучка Берия.
И Долгомостьев дистанцию держал. Знакомство,
правда, от этого не укрепилось и, едва картина за
кончилась, фактически прервалось. Но упоминать На
деньку в качестве своей приятельницы Долгомостьев
мог теперь с совершенно чистой совестью, не опа
саясь, что его схватят за руку. Что время от времени
и делал.
То есть, разумеется, таких правильных воспоми
наний и размышлений не было сейчас в голове Долгомостьева, но именно о Наденьке он думал и ни о
ком другом, за это точно можно поручиться, и так
Наденька завладела им, что он едва не пропустил
«красную стрелу» на Ленинград, которой, как сейчас
понял, собственно, и дожидался: не в Таллин же ему
было ехать и не в Москву возвращаться. Когда Дол
гомостьев очнулся, «стрела» отстаивала у платформы
последнюю свою минуточку. Он едва успел и впры
гнул в первый попавшийся тамбур: картавый, молчав
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ший до самого этого мгновенья, снова выполз и под
сказал, что, как ни рассчитывай, всегда рассчитаешь
хуже, чем если случайно, — впрыгнул и сунул провод
нице двадцать пять рублей.
Долгомостьев отдавал себе отчет, что мог бы
доехать до Ленинграда и за десятку, но здесь была
хитрая арифметика картавого: если проводница возь
мет двадцать пять, она никому не расскажет про ноч
ного пассажира, хоть бы и специально расспрашивали,
потому что и у самой — рыльце в пушку, и если рас
статься с червонцем — дело для нее неприятное, но
все же возможное, то двадцати-то пяти рублей, кото
рые, если рассказывать, придется, пожалуй, сдать, —
двадцати-то пяти рублей жалко ей станет точно.
Проводница поместила его в свободное купе —
вот что делает олимпиада с отечественными поряд
ками. Долгомостьев полез в карман за сигаретами,
но пачка зацепилась за что-то, за носовой платок, что
ли, и Долгомостьев раздраженно рванул ее из карма
на: нет, не за носовой платок, — за трусики Рээт.
Проводница, увидев их, хихикнула, «ладно, отдыхай
те», — сказала и закрыла дверь.
Долгомостьев погасил свет, и окно из черного
сразу стало серым: в купе стояли уже сумерки. Прав
да, совсем не такие, как несколько часов назад, когда
они с Рээт проезжали Покровку: сырее, чище, — хоть,
надо думать, если б Иван Васильевич, замерив и те, и
другие своим сверхточным японским экспонометром,
сравнил бы показания, они вполне могли бы совпасть.
Долгомостьев думал, что едва ляжет — заснет: таким
усталым чувствовал он себя на скамейке в Бологом,
— но колеса вымерили первую сотню стыков, и тре
тью, и пятую, а сон все не шел и не шел.
Тогда Долгомостьев повернулся на спину и стал
смотреть в потолок. «Проводница, — подумал он. —
Как мерзенько хихикнула она на трусики. Пальцем
только пошевелить, — и осталась бы. И — всё что
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вам угодно. С этими трусиками в кармане я для нее —
натуральный половой бандит или извращенец, а что
может быть привлекательнее?.. Такие вот дела».
Ему было, кажется, лет семь... Ну да, именно
семь, он только пошел в школу, и еще оценок не ста
вили и уроков не задавали, — словом, еще не начались
заботы и неприятности, обычные заботы и неприят
ности человеческой жизни. Они должны были начать
ся вот-вот, через неделю-другую, но он тогда этого не
знал и был безмятежен. А день выдался — невероят
ный: начало ноября, а небо безоблачное, солнце горя
чее, и листья пока облетели не все. И еще праздник
завтра — общий, всенародный праздник, и радио с
вечера играет красивые, серебряные и бархатистые
марши, бодрые, но с какою-то грустью внутри, и пах
нет горячим пирогом, который бабушка поставила в
духовку, а мать достает из шкафа парадный отцов
ский мундир с подшитыми ватными плечиками, с зо
лотыми тяжелыми погонами, с красной звездочкой
ордена и колодкой медалей. Отец мелом и суконкою
чистит сквозь фанерку пуговицы и вешает китель в
столовой на стул, и широкие погоны искорками бле
стят под абажуром. Долгомостьев спрашивает отца,
можно ли? — и целых, наверное, полчаса стоит ря
дом со стулом и легонько дотрагивается пальцем,
позванивая ими друг о друга, — до золотых этих, тя
желых и холодных кругляшков с портретами в про
филь, — стоит, покуда мать не прогоняет его спать,
а потом, раздев, шепчет по секрету («только не про
говорись отцу, что я сказала!») — шепчет по секрету,
что отец завтра берет его с собою. У Долгомостьева
холодеет в груди, слезы подступают к глазам, и он
закрывает их, чтобы мама ушла скорее и можно было
переживать счастье одному.
В У. тоже была своя Красная площадь: улица
Ленина, широкая и короткая, — наискосок от огром
99

ного, пятиэтажного, самого большого в городе дома,
где работал отец. За несколько дней до демонстрации
плотники построили трибуну, обтянули красной мате
рией, а накануне — установили посередине цветной
портрет дедушки Сталина: в погонах, таких, как у от
ца, — только без полосок посередине и с гербами
вместо звездочек, и в золоченой, много красивее от
цовской, фуражке. Вот туда, на эту трибуну, и взял
отец с собою Долгомостьева. Повсюду попадались
вычищенные, умытые к празднику солдатики и мили
ционеры, и все они расступались перед отцом, улыба
лись ему, лихо вскидывая руки к козырькам. На три
буне стояло много веселых дядей, украшенных крас
ными ленточками и розетками, и отец знакомил их с
Долгомостьевым. Невдалеке, на другой стороне пло
щади, сиял трубами оркестр, и Долгомостьев всё
ждал, когда он, наконец, заиграет.
И вот грянул марш, самый бодрый и самый груст
ный из тех, что слышал Долгомостьев накануне, и
отец, наклонившись, шепнул ему: «Прощание славян
ки», а внизу, под ними, пошли люди. Их было оченьочень много, и все они были очень веселые и счастли
вые, кричали ура и махали руками Долгомостьеву,
отцу и дядям на трибуне, и те тоже улыбались и маха
ли в ответ. Люди несли по площади знамена, портре
ты и гигантские, каких не бывает, бумажные цветы, и
дети сидели на плечах родителей, размахивая флажка
ми, и никогда в жизни, ни до, ни после, не был Долго
мостьев так глупо, так безоговорочно счастлив, — от
того, что все они вместе, и он — вместе со всеми, и
что им так хорошо и радостно — и тем, кто внизу, и
тем, кто на трибуне. А когда оркестр, переиграв деся
ток маршей, снова начал «Прощание славянки», Дол
гомостьев, кажется, тихо заплакал: так жаль ему ста
ло, что нельзя, чтобы был этот миг всегда.
Долгомостьев все-таки заснул, неизвестно уж под
какую тысячу стуков-стыков, и снились ему духовые
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марши, и когда из-за окна ударили первые звуки «Гим
на великому городу» композитора Глиера, которым
(в звукозаписи) встречал великий некогда город поезд,
прибывающий из столицы, Долгомостьев не вдруг
понял, где находится, не вдруг вспомнил, что с ним
произошло, и даже как-то не очень поверил, что, дей
ствительно, произошло.
Навстречу косому утреннему солнцу шагал он по
длинному перрону Московского вокзала, бессознатель
но попадая в такт музыке, шагал среди хлынувшей из
«стрелы» деловитой толпы с «дипломатами» в руках.
Пройдя высоким залом, за которым с высокого,
на сей раз черного столба зорко присматривал такой
точно, как в Москве, бюст основателя государства,
Долгомостьев вышел на площадь Восстания, а с нее —
на Невский и, совершенно справедливо полагая, что
никому он тут и на фиг не нужен, открыто бросил
белые трусики в уличную урну.
Вчерашнее утро Долгомостьев встретил на Бело
русском вокзале, сегодняшнее — на Московском. Та
кие вот он прожил сутки.
«Интересно, — думал Долгомостьев, глядя вдоль
Невского, — как повернулась бы мировая история,
вот именно не одна русская, а вся мировая с ее сталинами, гитлерами и де голлями, если б те, бородатые,
не убили сто лет назад царя? В сущности, и предста
вить нельзя, как бы она повернулась: слишком мно
гое могло измениться, пойти совсем по другим рель
сам. То есть с сегодняшней колокольни кажется, что и
не могли они царя не убить. Не могли не убить.
Во всяком случае, вообразить такое невозможно...»
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5 . К А П И Т А Н УРВО К У К К П РОТИ В ЦОЛГОМ ОСТЬЕВА

«Чем же это секретарь обкома так вдруг вам не
угодил? С точки зрения живописца, лицо его дает
столь же неисчерпаемые возможности для постиже
ния, как и ваше, одухотворенное. Только на вашем не
лежит отпечатка приобщенности к высшим, к силь
ным мира сего, так что ваше, пожалуй, еще и беднее».
— «Ты полагаешь: не зная заранее, что секретарь об
кома — секретарь обкома, — ты в лице его сумеешь
уловить этот отпечаток? Что он существует объектив
но?» — «Полагаю. Вам секретарем обкома не стать
никогда. Хоть бы вы с рождения стремились к этому».
— «Как же мне тогда удалось в свое в’гемя сыг’гать
сек’гета’гя обкома в ми’говом масштабе?» — «Карти
ны вашей, признаться, я не смотрел, однако уверяю
вас, что это фальшивка. Масс-культура. Если б он на
самом деле был таким, каким изобразили его вы с
Дуловым, — ему б не то что государство в руках не
удержать — он бы и в сельсовет никогда не пролез.
Тут, смею вас уверить, особые качества нужны, и если
б вы хотя отчасти ими обладали — не сидели б мы
тут в «Ранне» и не выпивали бы, а писал бы я с вас
портрет где-нибудь в Георгиевском зале Кремля». —
«После таких слов я б тебе портрет с себя писать не
доверил. Вот интересно: зачем ты при столь низком
мнении о моих творческих потенциях пошел работать
со мной? У тебя ж были разные предложения». —
«Работаю я в мастерской, за мольбертом, а здесь за
рабатываю деньги и положение. Но вы не делайте
обиженного лица: в кино все одним миром мазаны,
независимо от того, как там в глубине души они о себе
понимают. В кино не может быть места искусству —
это a priori. Сами посудите: сколько наша картина
стоит? Иван Васильевич, не помнишь, сколько стоит
наша картина? Тысяч четыреста, кажется? Ну, вот,
триста восемьдесят. Допустимо ли, тратя такие день
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ги, позволять себе заниматься искусством? Совесть-то
у вас где? Тут ведь семьсот шестьдесят тысяч человек
по своему кровному, заработанному полтиннику ски
нулись в надежде, что вы их именно тем накормите,
что им по вкусу. А вы этими деньгами, словно своими,
пытаетесь распорядиться. Это все равно, как если б
алкаши попросили вас на последнюю заначку в мага
зин сбегать, а вы б им вместо бутылки банку своего
любимого черешенного компота принесли. Или, ска
жем, кусок осетрины горячего копчения». — «Совесть
моя на месте. Во все времена искусство было элитар
ным, и во все же времена нация так или иначе содер
жала художника. А тот — подсознательно выражал ее
дух». — «Ну да, правильно, теперь остается только
выбрать, кто именно из нескольких сот нынешних
режиссеров — не все же! вы ведь на всех и не согласи
тесь! — тот самый художник и есть. Вам-то, конечно,
совесть ваша подсказывает, что как раз вы. Нет,
знаете, пока не разбогатеете настолько, чтобы из
собственного кармана картины оплачивать, вот как я
краски и холст покупаю, — выбросьте из головы эти
иллюзии касательно творческих потенций. Впрочем,
можете и не выбрасывать: развивать-то их, ваши по
тенции, все равно вам никто не позволит: у нас теперь,
слава Богу, народными деньгами распоряжаются не
разные там просвещенные герцоги, короли и прочие
меценаты с элитарными взглядами на искусство, а
сам народ. И он проследит, чтоб за свои деньги дух
его выражался сознательно. Теперь у нас, извините,
демократия. И здесь, и там». — «Ну, там-то, может,
и в самом деле, а здесь...» — «Снова иллюзия! Там-то
как раз и неизвестно, а вот где власть воистину на
родная — так это именно здесь. Такой народной вла
сти история еще и не видывала. Двести пятьдесят
миллионов абсолютно довольных людей! Ну, двести
пятьдесят миллионов минус двадцать диссидентов и
полторы тысячи вот вроде вас, либералов». — «Ты,
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может, потому и в партию вступил?» — «А моей
живописи партия не мешает. Помогает даже: мастер
скую дала. Да и что вы ко мне прикололись с этой
партией?! Самому вам туда, что ли, хочется? Так
опоздали, сорок лет уже. Теперь вряд ли возьмут.
Раньше шевелиться надо было...»
Так и дерзил Витюша-мефистофель по вечерам в
маленьком грязном номере третьеразрядной таллин
ской гостиницы, а Долгомостьев вместо того, чтобы
обдумывать в люксе завтрашнюю съемку, чтобы ре
петировать с актерами, как это бывало и на дипломе,
и на «Поцелуе», — словно по обязанности тащился к
Ответову, прихватив в буфете ноль-восемь красного,
и сидел, и слушал, и тоже говорил какие-то глупости,
и хоть и чувствовал, что неправильно себя ведет, не
хорошо, не по-режиссерски, и время впустую уходит, а
картина и вовсе выскользнула из рук, и Долгомостьев
давно ее не снимает, а только командует «мотор» да
«начали», как Дулов на «Поцелуе» (а Долгомостьева
своего рядом нету), — но ничего с собою поделать не
мог: теперь уж не догадка, как тогда, на Красной пло
щади, — теперь уж абсолютно ясно стало, что тащит
его автобус по мостовой Малой Садовой. Он только
крепился, удерживался от последнего падения: сесть с
Витюшей и Иваном Васильевичем за преферанс (а
хотелось-то очень) — и, крепясь, и им мешал играть
занудным своим присутствием. Долгомостьев чувство
вал, что совсем уж тоненькая, шаткая перегородочка
охраняет его, режиссера-постановщика, от окончатель
ной презрительной фамильярности нижестоящих кол
лег, от элементарного «пшел вон». Он ощущал свою
зависимость от Витюши, от его цинических высказы
ваний, от его презрения и насмешки, и, если Долгомостьеву удавалось парировать одну Витюшину реп
лику из десяти, это уже была для него победа, и он
немного распрямлялся. Раньше он никогда не замечал,
что сорок лет — это уже не молодость, а теперь, под
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напором непонятных Витюшиных двадцати восьми,
как-то вдруг сник и постарел. Он даже чуть было не
проговорился, что они с картавым убили Рээт, при
чем и чуть не проговорился-то очень комично, не в
приступе Достоевского раскаянья, а задетый Витюшиными подкусываниями, что, вот-де, видно, бросила
его Рээт, что раньше — едва вечер — так к ней, а по
том — к нему, к Витюше, с рассказами, — а теперь
носу из гостиницы не кажет. Чуть не проговорился,
но вовремя прикусил язык.
Несколько раз он пытался вырваться из плена
грязного Витюшиного номера, но, разумеется, не в
собственный люкс, который вымытостью и функ
циональностью напоминал ему купе «Эстонии», а на
улицу, вон из гостиницы, бродить по этому полуиноземному (на сегодня, впрочем, едва ли уже и третьиноземному) городу, по этому Рок-аль-Таллину, с ко
торым так навязчиво сводила его судьба; чуть не каж
дый переулок, каждое здание напоминали о Рээт, и
если не об этой Рээт, так уж наверняка о той, давней,
первой, но боли почти не было, а только — легкая
грусть, будто он, девяностолетний старец, приехал в
город своей юности.
Забредя в порт, он вспомнил поездку на Аэгну —
это Рээт сама предложила ему, отпросилась с работы,
и он отменил съемку и полдня ездил по комендатурам,
выпрашивая пропуск на этот, считающийся погранич
ным, островок, объясняя сидящим за канцелярскими
столами офицерам что-то про искусство и специфику
кинематографического пейзажа.
Наконец, вожделенный пропуск был получен (Рээт
ехала просто по паспорту с таллинской пропиской), и
они заняли места на кормовой полукруглой скамье
морского трамвайчика. За кормою вились чайки, мерз
кие попрошайки, пожирательницы отбросов и помоев,
те самые, которые, копошась у мусорных баков в уз
ких двориках старого города, производили на Долгомостьева такое неприятное, тяжелое впечатление.
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Долгомостьев точно помнил, что в те, прежние приез
ды, чайки по городу еще не летали.
Аэгну прорезала длинная просека, выходящая к
пляжу, куда они и направлялись, но по пути Рээт
свернула в лес и показала Долгомостьеву полуразру
шенные бетонные фундаменты, поросшие травою:
здесь был оборонительный пост, ДОТы — от немцев,
от русских ли, Рээт уточнять не стала. На сам пляж
они не пошли, пристроились чуть выше и левее. Рээт,
скрытая от посторонних взглядов кустарником, задра
ла юбку — выставила под солнце молодые свои, тре
нированные ноги. К тому времени Рээт с Долгомостьевым еще не были любовниками, и он всё приставал к
ней, тискал груди и никак не мог нащупать ни на спи
не, ни подмышкой застежку лифчика. Рээт улыбну
лась, расстегнула кофточку: пряжка оказалась впереди,
между чашками. «Я никогда не видел таких лифчи
ков», — сказал Долгомостьев. «Да, — ответила Рээт.
— Это мой любимый. Я привезла его из Польши.
Белье — единственная моя слабость».
После восьми на Аэгне оставаться было запре
щено: пограничники, среднеазиатские ребятки, проче
сывали остров. Долгомостьев не знал об этом, когда
собирался сюда, — он рассчитывал, что они с Рээт
снимут на ночь комнатку у какого-нибудь островитя
нина, и теперь, когда Рээт потащила его назад, к при
чалу, — был чрезвычайно расстроен. «Пошли в лес»,
— сказал он ей почти умоляюще, что несколько нейтра
лизовало анекдотичность предложения, но не для
Рээт: она ответила, что она не русская свинья, чтобы
заниматься любовью прямо на земле, как, вероятно,
он, Долгомостьев, привык.
Тут-то и пригодились захваченные Долгомостьевым в дорогу несколько номеров «Пиккера» — юмо
ристического журнальчика, который он покупал обыч
но в киосках, развлекаясь рисунками «без слов», а на
прогулку взял в расчете, что Рээт переведет и подписи.
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Он подсунул ей эти «Пиккеры» на пристани, когда
они, обиженные друг на друга, ждали возвратного
трамвайчика, и она стала переводить, а потом трам
вайчик подошел, и для палубы было слишком холодно
— они спустились в салон. Странно: Рээт, так хорошо
знающая по-русски, часто затруднялась, не находила
точного слова, а иной раз не могла передать Долгомостьеву и общего смысла подписи.
Так гулял Долгомостьев по Таллину, а однажды
позволил себе забрести даже и в Нымме, в район, где
жила... где раньше жила Рээт, на улицу Тяхе, улицу
Звезды. У ее начала стояла русская деревянная цер
ковь, но туда Долгомостьев как не заходил никогда
при жизни Рээт, так не зашел и сейчас.
Глядя на одно-, двухэтажные коттеджи Нымме,
Долгомостьев вспомнил: Рээт рассказывала, что их
строили, в основном, в начале пятидесятых, строил не
город, а сами хозяева, и сейчас, по прошествии трид
цати лет, то в одном, то в другом из этих коттеджей
поселялась беда: инфаркт, инфаркт, инфаркт. Хозяева
расплачивались за собственность, за комфорт — есте
ственно: домики эти выстроили они собственными ру
ками, в свободное от работы время. Надорвались.
Тогда казалось: ничего, молодые, выдюжим, — и вот:
кому пятьдесят, кому пятьдесят пять. Всего два меся
ца назад, когда Рээт говорила об этом Долгомостьеву,
пятьдесят или пятьдесят пять казались ему несбыточ
но далеким возрастом, а сегодня...
Две странные встречи случились у него во время
прогулки по Нымме: со старушкою, которая показа
лась Долгомостьеву матерью Рээт, хотя мать Рээт до
тех пор никогда он не видел, не видел и фотографий;
и с милицейским капитаном, эстонцем, который както слишком пристально смотрел на Долгомостьева, а
потом подошел и ломанным языком сказал: «Капитан
Урво Кукк. Вы что-нибудь ищете? Вам помочь?» —
«Спасибо, — ответил Долгомостьев. — Айтах. Тянан.
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Я просто так — гуляю. Спасибо», — и отправился
домой, в «Ранну».
Ночами Долгомостьев спал плохо, а утром совер
шенно не было сил встать, ехать куда-то, проводить
съемку. Он часто отдавал площадку второму, а то и
Ивану Васильевичу, а если находился малейший повод,
какой-нибудь пустяк, к которому можно придраться,
— и отменял смену. Директор слал в Москву телеги,
устраивал Долгомостьеву скандалы, и тогда тот встря
хивался и отстреливал за день по полтораста полез
ных метров. А потом снова впадал в апатию.
Однажды выехали за город для простейшего кад
ра: общий план, герой выходит из леса и через карто
фельное поле удаляется от камеры. В режиссерском
сценарии помечена была против этого кадра пара коз:
от фонаря помечена, на всякий случай, для сметного
отдела, как обычно вводятся в сценарий к месту и не к
месту массовки, проезжающие по заднему плану эки
пажи, какие-нибудь антикварные автомобили: чтобы
больше отпустили денег на непредвиденные расходы.
Долгомостьев забыл про коз напрочь и, если б не за
глянул нечаянно в сценарий, преспокойно прошелся бы
актер по полю, и директор пометил бы в ежедневном
отчете очередные тридцать полезных метров. Но
Долгомостьев заглянул...
Он кричал, петушился, не желал слушать никаких
уговоров и оправданий. «Вы не смогли найти элемен
тарной козы! Вы хотите, чтобы я снимал в таком бар
даке! Вы профанируете искусство!» Витюша посмеи
вался в сторонке. «Я никогда не поверю, чтобы в Эс
тонии не водилось коз! А если и не водится — при
везли бы из-под Москвы, у чёрта, у дьявола достали б!
Когда я работал вторым, мне даже в голову не могло
прийти отказать в чем-нибудь режиссеру-постановщику, даже если он требовал какую-нибудь, на мой взгляд,
глупость!» Кончилось тем, что он отменил смену,
впрыгнул в РАФик и на ходу уже, из окна, крикнул:
«Я вам к вечеру же привезу десяток коз! Чтоб вы
знали, как надо работать! К вечеру же!..»
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Быстрая езда по хорошо асфальтированным, ма
лонаселенным эстонским дорогам убаюкала, успокои
ла Долгомостьева. Отыскать козу — эта локальная
задача была ему сейчас как раз по силам и по нервам.
Они с водителем заезжали в деревни и поселки, рас
спрашивали людей, но коза — животное бедняцкое, и
в относительно богатой Эстонии с ними, действитель
но, обстояло плохо. Наконец, километрах, пожалуй, в
восьмидесяти от Таллина, они напали на след и, свер
нув с трассы на проселок и по нему уже пропилив
верст пятнадцать, увидели посередине топкого, не зе
леного, а какого-то сероватого луга то, что искали,
то, что на кинематографическом языке называется
живым реквизитом. Одинокая коза паслась, привя
занная длинной веревкою ко вбитому в землю колыш
ку. Неподалеку стоял хуторок в один двор. Небо тем
ное, почти вечернее от низких обложных туч, высевало
неприятный мелкий дождичек.
Долгомостьев, чавкая полуботинками по грязи,
пошел к хутору: водитель подъехать не осмелился,
справедливо опасаясь забуксовать. Долгомостьев от
ворил калитку, вошел во двор. Полтора десятка кур
клевали рассыпанные по мокрой земле зернышки, ко
пошились в вольере кролики — тоже живой реквизит,
убогая телега уныло мокла торчащей из-под навеса
третью. «Тэрэ-тэрэ! — крикнул Долгомостьев, и голос
его в этом безлюдьи и запустеньи прозвучал резко и
неуместно. — Тэрэ-тэрэ! Есть кто-нибудь из хозяев?»
Выждав минутку и снова повторив свой призыв,
Долгомостьев сделал несколько шагов по двору, чуть
не наступил на свежую коровью лепешку, постучал.
Снова никто не ответил ему, а дождик уже намочил
кепку и плащ, и тонкие струйки холодной воды текли
за ворот. Долгомостьев приоткрыл дверь в сени и
крикнул в третий раз. Входить в пустой чужой дом
было неудобно да и незачем, Долгомостьев повернул
назад, но на полпути к блестящему под дождем зеле
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ному РАФику почувствовал на спине взгляд. Он обер
нулся: в темноте, за стеклом выходящего в поле окна,
угадывались глаза.
Долгомостьев вернулся. Молодое женское набе
ленное лицо, ярко накрашенные губы, широко раскры
тые, густо подведенные веки. «Тэрэ-тэрэ», — сказал
Долгомостьев и помахал рукою. Лицо приблизилось
к стеклу, и Долгомостьев разобрал, что владелица его
сидит в инвалидном кресле-коляске на велосипедном
ходу. «Можно войти?» — жестикулируя, попытался
объясниться Долгомостьев через двойную застеклен
ную раму. Женщина не повела и глазом. «Я из Моск
вы, из кино. (Пауза). Нам хотелось снять вашу козу! —
он показал рукою в сторону поля. — Ко-зу! Конечно,
за деньги, — потер он друг о друга пальцы правой
руки. — Можно?» Женщина сидела недвижно, словно
восковая, не слишком искусно выполненная кукла.
Впрочем, восковых кукол Долгомостьев никогда в
жизни не видел. Говорить в пустоту, не получая отве
та, не имело смысла, и Долгомостьев, пожав плечами,
пошел к РАФику. «Вы запомнили, Тыннис, это место?
Сумеете отыскать?» — «Йа-йа», — ответил Тыннис.
Возвращались они другой дорогою, и стало оче
видным, что километров на пятнадцать в округе ника
кого жилья, кроме этого пустынного хутора, нету.
«Козу я вам нашел, — сказал Долгомостьев директо
ру. — Кстати же — там прекрасная натура. Так что я
думаю — там и будем снимать. Потрудитесь догово
риться с хозяевами».
«И это, по-вашему, прекрасная натура?» — уди
вился Ответов, когда они прибыли на место съемки.
Под солнцем хутор выглядел веселее. Все его на
селение: глухая бабка, старик, женщина лет пятидеся
ти и давешняя девица — поджидали гостей на при
бранном дворе. Девица была накрашена, как в прош
лый раз, но на ярком свету это производило не гнету
щее, а скорее комическое впечатление. Комическое,
несмотря на то, что была она парализована.
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Пока готовили кадр, Долгомостьев разговорился
с нею: вовсе она оказалась не глухонемою, а испуга
лась Долгомостьева, потому что и он в свою очередь
показался ей тогда, под дождем, каким-то восковым
механическим человеком, Големом, хотя и она воско
вых людей не видела никогда, а о Големе даже и не
слышала.
Удивительно: вся семья оказалась русской. Что
занесло их в Эстонию, в эту глушь? Девушка, внучка
старика и старухи, дочь пятидесятилетней хозяйки,
раньше училась в Таллине, в финансово-экономичес
ком техникуме. На выпускном вечере они с ребятами
выпили как следует, пошли гулять на Тоомпеа, и там,
над самым обрывом, у парапета, парень, эстонец, с
которым она встречалась и которому через неделю
было в армию, попытался овладеть ею. Она сильно
отбивалась, камень сорвался из-под ноги, и она поле
тела с обрыва вниз, к заполненному водою рву у осно
вания крепости. Перелом позвоночника, пожизненный
паралич. На парня она показывать не стала, и тот
вскоре ушел в армию, уехал в Среднюю Азию, откуда
первое время писал часто и трогательно, потом реже,
а демобилизовавшись, в Таллин и не заглянул. Друзья
поначалу навещали, потом начали забывать. Для кого
она красится теперь, Долгомостьев спрашивать не
стал, боясь ненароком обидеть. Недавно родные по
обещали купить ей инвалидный «запорожец», чтобы
она могла ездить в Таллин, и она снова оживилась
надеждою. Надеждою на что — Долгомостьев тоже
не понимал.
Тем временем всё подготовили, и Долгомостьев
пошел говорить «мотор-начали». Коза в кадре была
совершенно ни к чему, и — не история вокруг нее —
распорядился бы Долгомостьев ее убрать.
После этой выездной далекой съемки им, в сущ
ности, оставался в Эстонии последний кадр. Но — са
мый во всей картине сложный, дорогостоящий, важ
ный. Кадр для финала.
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В Москве специально изготовили трамвай: узко
колейный, полуоткрытый, какие ходили в начале века.
Раненый герой, убегая от погони, вскакивал на под
ножку; перепуганный вагоновожатый выпрыгивал на
ходу; и пустой вагон, набирая скорость, уносил на
встречу жандармам, а метафорически — в бессмертие,
умирающего за эстонский пролетариат русского боль
шевика. Еще в подготовительном Долгомостьев про
жужжал уши и директору, и Ответову, и Ивану Ва
сильевичу, и тому, что вместо Высоцкого, главному
своему исполнителю про этот длинный, на сто мет
ров, кусок: непременное солнце контражуром, непре
менно желтый цвет вагона, а общее настроение —
ретро (монолинзовый объектив). Так что сейчас от
ступаться было совсем уж неудобно. А отступиться
подмывало, потому что — несмотря на долгомостьевскую хандру — уже ни подсъемок не осталось почти,
ни крупных планов, и вполне можно было мотать в
Москву, а для этого пресловутого кадра никак не мог
ло сойтись вместе всё необходимое: и антенны с фо
нарями дневного света поснимать, и разрешение от
ГАИ получить, и каскадер чтоб свободный, и чистое,
небо — для контражурного солнышка. Вот уже неде
лю выезжали они на объект, но сегодня, слава Богу,
всё, кажется, должно было выйти.
Солнце, крупное, красное, подошло к закату и
задержалось на мгновенье в распадке Нарва-мантэ,
рядом со знаменитым шпилем Олевистэ, сжевало на
нет четырехгранное его заострение. «Можно», — ска
зал Иван Васильевич, не отрываясь от камеры, и Дол
гомостьев скомандовал. Подбежал из-за поворота
желтый трамвайчик, зацепился за поручень каскадер,
изображающий раненого героя, вовремя влетели в
кадр конные жандармы, вовремя же и отстали от
трамвайчика, и тот, набирая скорость, но на взгляд
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почти не удаляясь (это на долгомостьевский взгляд,
потому что знал Долгомостьев: Иван Васильевич сни
мает трансфокатором, набирая фокус), засверкал мед
ными своими частями и стеклами и стал растворяться
в солнечном диске. Десяток секунд оставалось потре
щать грейферу, и дубль эпизода был бы снят. Отлич
ный дубль. Его можно было бы и не повторять, одна
ко и на повтор осталось бы еще минут пятнадцатьдвадцать «режима». Но, конечно, случилось «вдруг»:
из бокового проулка, наперерез оптической оси объек
тива, перекрыв в кадре и городской пейзаж, и доволь
но далеко уже отъехавший трамвайчик, высыпала
толпочка молодежи: студенты или старшие школь
ники, девушки — а их больше чем ребят, — в нацио
нальных костюмах: кокошники, белые вышитые коф
точки и фартучки. У переднего паренька студенческая
фуражка на голове, а в руках — сине-черно-белое зна
мя кустарного вида. «Стоп! — рефлекторно, не осо
знав пока ничего, кроме того, что кадр загублен, —
закричал Долгомостьев. — Стоп!» Но Иван Василье
вич — впервые за всю их совместную работу — не
послушался: камера продолжала стрекотать. Вдогонку
толпочке выскочила милиция и штатские, появилась
«волга»-универсал, еще «волга», милицейский желто
синий ГАЗик, и буквально в мгновение ока — у Ивана
Васильевича еще и шестидесятиметровая кассета не
успела кончиться — кадр был очищен вполне. К ди
ректору подбежал майор-эстонец, обслуживающий
съемку от таллинского ГАИ, извинился за заминку,
сказал, что можно продолжать. Но пока возвращали
задним ходом трамвай, пока ассистент Ивана Василье
вича перезаряжался, — случайная тучка прикрыла едва
ли не на пределе уже держащееся солнце, — и Долго
мостьев вынужден был смену закончить.
Вечером в гостинице он всё приставал к Ивану
Васильевичу с вопросом, хватит ли для монтажа пер
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воначального, до помехи, куска, а Иван Васильевич,
естественно, ничего толком ответить не мог, потому
что не ему предстояло картину монтировать. «Ну, вот
такой он, примерно, был», — рисовал Иван Василье
вич квадратик в квадратике: больший означал рамку
кадра, меньший — очертания трамвая.
«Довольно!» — сказал Долгомостьев директору,
— даже странно, что тот, с его заботою о плане, по
зволил целую неделю проторчать на этом объекте. В
конце концов, судьба, случай играют в искусстве сов
сем не последнюю роль. Получится — хорошо, не
получится — еще лучше. Сколько можно гнить в пар
шивом Таллине? — «Давайте закрывать экспедицию.
А я — если можно — хотел бы выехать в Москву
прямо завтра».
В купе их было четверо: во-первых, директор, по
том — Витюша Ответов, Долгомостьев и Урво Кукк,
тот самый милицейский капитан, что приглядывался к
Долгомостьеву в Нымме и предлагал ему непрошен
ную помощь. Витюша прямо за чаем же, с места в
карьер, спросил капитана, что это за демонстрации у
них в Таллине устраивают в неположенное время? —
ни кадра, понимаете, нельзя снять спокойно! — шут
ливо, разумеется, спросил, и еще: что означает синечерно-белое знамя: не национальный ли флаг племени
мумбо-юмбо? — но капитан столь резко ответил «не
понимаю по-русски!», что даже Витюша смолк.
Спать капитан не ложился: сидя, не раздевшись,
дремал на нижней своей полке, а ночью, когда поезд
остановился — Долгомостьев стоял у окна в коридоре,
курил и глядел на слабо, кусками освещенную стан
цию Бологое, похожую издалека на ту, дуловскую, —
капитан из поезда вышел. Он затем вышел, чтобы
собрать кой-какие дополнительные доказательства ви
ны Долгомостьева в убийстве Рээт Прийметс, толком
еще не зная, что за доказательства, а такой удачи,
как извлеченный из ячейки автоматической камеры
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хранения чемодан жертвы с документами, — и не
предполагая. Однако и без того был уверен он давно
и вполне в вине Долгомостьева — доказательства нуж
ны ему были для передачи следствию и затем — суду.
Капитан Урво Кукк, вдовец, отец десятилетней
дочери, работал в Нымме и собирался жениться на
Рээт. Он никогда ей об этом не говорил, он, собствен
но, и знаком-то с нею не был, точнее, она не была
знакома с ним — встречала на улице, но даже и знать
не знала, что он — ее участковый, — а он о ней знал
многое: и про возраст, и про работу, и про квартиру,
и про мать, и про бесплодие, и про первого мужа, и,
конечно, про Велло. Долгомостьева же капитан пона
чалу в расчет не принял. Однако по мере того, как,
прямо на глазах, Рээт стала увлекаться тем всё силь
нее, — озаботился и взревновал. И, не убей Долгомостьев Рээт, — быть бы, верно, ему самому забран
ным в отделение и если не убитым, то уж основатель
но избитым — определенно. Так что объективно полу
чалось, будто убийство Долгомостьев совершил в по
рядке самообороны — жаль вот только, что сам он
об этом не знал.
Если б Велло арестовали месяца два назад, — а
рано или поздно его должны были арестовать: ино
странцы, джинсы, валюта, да и в конторе своей он
тоже приворовывал понемногу (капитан имел о его
делах кой-какие сведения, в ход пускать не собирался,
но про запас имел), — так вот, если б Велло аресто
вали прежде, чем рядом с Рээт появился этот русский,
Кукк, надо думать, почувствовал бы некоторое облег
чение и, выждав положенное приличием время, сделал
бы предложение, которому должно еще было пред
шествовать формальное знакомство. Теперь же из-за
Долгомостьева выходило так, что арест Капитановых
шансов отнюдь не поднял, а пожалуй, даже наоборот.
Впрочем, капитан и прежде медлил с предложением не
столько из-за Велло, который никогда не представ
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лялся ему соперником достаточно серьезным (капитан
был уверен, что, если тот и не сядет, жениться на Рээт
всё равно соберется вряд ли), сколько из-за того, что
рядом с трезвой прикидкою существовала в нем и
определенная перед Рээт робость, нечто такое, что,
будь капитан вдвое-втрое моложе, можно было бы
объяснить влюбленностью.
Когда Рээт не вернулась в Таллин в расчетный
срок, Кукк не взволновался, а только еще скрупулезнее
стал копить злобу на этого русского, полагая, что
именно у него в Москве она и задержалась, — но по
том прошла неделя, десять дней, но потом и Долгомостьев мелькнул в Нымме, — а Рээт всё не было и
не было. Капитан стал наводить справки: дело не
прояснялось, а только запутывалось еще больше.
Предчувствуя беду, капитан поинтересовался сводками
всех несчастных случаев и нераскрытых убийств за
последние две недели, и в неопознанном и списанном
железнодорожной милицией на несчастный случай
трупе женщины, найденном на перегоне Медное-Марьино Октябрьской железной дороги, заподозрил труп
Рээт — несмотря даже на то, что погибшая женщина
была беременна. Прокуратура не нашла нужным дать
разрешение ни на эксгумацию, ни на перееледствие, и
тогда Урво Кукк взял двухнедельный отпуск и начал
самостоятельное расследование. Он разыскал провод
ницу «Эстонии», которая последнею видела Рээт, —
подозрение на Долгомостьева превратилось в уверен
ность. Сейчас капитан намеревался проследить путь
убийцы по часам — за тем и направился в Бологое.
Избиение — даже до смерти — в отделении милиции,
в тени сосен Нымме или на гнилых коплинских боло
тах — больше капитана не устраивало. Он жаждал
Возмездия.
Но Долгомостьев не знал и о расследовании Кукка.
Вернувшись в Москву, он с головою окунулся в
павильон: заказывал по полторы-две смены, добивал
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ся от актеров и от Ивана Васильевича каких-то тон
костей. Не то что бы он решил спасать картину —
просто появилась в нем потребность уставать до смер
ти, чтобы, вернувшись домой, валиться на постель —
даже без чая — прямо в сон: слишком давила на него
Леда своими невысказанными обидами.
Впрочем, наедине с Ледою — тут уж не убежишь
— предстояло просидеть еще не одну неделю в мон
тажной, и Долгомостьев боялся близких этих недель,
словно не при рождении первой по-настоящему своей
картины присутствовать ему предстояло, а больные
зубы лечить. Умнее всего, лучше всего — для всех
лучше — было бы взять другого монтажера, но Леде
объяснить это было невозможно в принципе: она б
такой ад создала Долгомостьеву дома, что не захоте
лось бы жить.
Когда Долгомостьева, день на третий после воз
вращения в Москву, таинственно вызвали из павильо
на, подвели к незнакомому молодому человеку, одето
му, как фарцовщик: в кожу и вельвет, и тот, махнув
перед долгомостьевским носом нераскрытой красной
книжечкой, предложил проследовать за собою, в Долгомостьеве всё оборвалось, он понял: «взяли», и даже
не попытался взбрыкнуться, сказать про творческий
процесс, про «не имеете права», спросить, наконец,
ордер, не вернулся даже в павильон, чтобы объявить
перерыв или конец смены или передать кому-нибудь
бразды правления, — покорно пошел за молодым че
ловеком длинными, полукруглыми в плане коридора
ми студии, отражаясь в стенных, в рост, зеркалах, где
впервые отразился десять лет назад гордым малозна
комым человеком в темной тройке и пластроне.
За окнами черной «волги» хлюпала слякотью сен
тябрьская Москва. Долгомостьев, зажатый на заднем
сиденьи между молодым человеком в коже и вельвете
и еще одним, как две капли воды похожим на первого,
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ехал покорно, не задавая вопросов, потому что и так
всё знал... Покорно и спокойно. Но внутри Долгомостьева что-то было не в порядке: его пусто поташ
нивало, словно уже середина дня, а он еще не позавт
ракал.
Что вызов не имеет отношения к убийству, Долгомостьев понял не вдруг, а где-то уже на десятом
вопросе следствия, интересовавшегося исключительно
эпизодом с этой несчастной таллинской демонстра
цией, случайно попавшей на пленку. Но когда понял —
облегчения не почувствовал, скорее наоборот: значит,
ему еще раз придется пережить то, что пережил он за
последний час. Известие, что единственный дубль фи
нального кадра они изымают, тоже не вызвало в Долгомостьеве сильных эмоций, и он даже не попытался
выпросить начало дубля, до появления в кадре маль
чиков и девочек. Когда Долгомостьев выходил из ка
бинета, он увидел дожидающегося в приемной на сту
ле Ивана Васильевича, — везли, стало быть, двумя
машинами.
«Скажите, — спросил Долгомостьев у сопровож
дающего его молодого человека, — это непременно
надо было делать во время смены?» Молодой человек
ответил: «Мы выпишем вам повестку и отметим по
ловину рабочего дня».
Несколько дней спустя знакомый сценарист при
гласил Долгомостьева в университет посмотреть по
следние видеозаписи Высоцкого: концерт в Останкино,
кинопробу для какого-то американского режиссера.
Долгомостьев пошел.
Высоцкого Долгомостьев недолюбливал. «Нена
вижу блатных, — мотивировал он свою точку зрения.
— Ненавижу и боюсь. Представьте: на темной улице
вас встречает компания человек из пяти: в карманах
ножи, золотые фиксы во рту и совершенно оловянные
глаза. (Долгомостьев как-то в юности, в У., убегал
что есть духа от подобной компании.) Сопротивлять
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ся бесполезно, разговаривать бессмысленно. Хуже чем
звери, хуже чем машины. Но вдвойне ненавижу так
называемых интеллигентов, которые блатных роман
тизируют. Горького с его босяками и Бабеля с Беней
Криком. Высоцкий сам — полублатной, полу- такой
интеллигент. И неумеренная его популярность вызва
на, по-моему, только тем, что Россия, пройдя двад
цатилетнюю школу лагерей, вся заражена блатным
духом...» Так говорил Долгомостьев, однако сам, не
доверяя ни второму, ни ассистентам, пытался при
гласить на главную роль своей картины именно Вы
соцкого. Высоцкий прочел сценарий и отказался. «Я
уже сыграл что-то в этом роде», — сказал он, имея,
вероятно, в виду Бродского в лежащей на полке «Ин
тервенции». Отказ Долгомостьева ущемил, и на все
возможные вопросы он отвечал эдак между прочим,
пренебрежительно и фамильярно, что да, мол, хотел
снимать Володю и тот был не против, но что-то там
не совпало по срокам, а вот в следующей картине Во
лодя снимется обязательно, пообещал, даже просил
никого другого не пробовать. Теперь же, когда Высоц
кий умер, у Долгомостьева хватило вкуса не пытаться
создавать у окружающих впечатление, что более близ
ких друзей, чем Долгомостьев с Высоцким, и не бы
вало.
Вообще, с актерами на картине случались у Долго
мостьева сплошные недоразумения, вот хотя бы и с
главной героиней. Что вроде бы может быть прият
нее, престижнее для любой провинциалки, чем сняться
в центральной роли у столичного режиссера? Однако,
прежде чем найти исполнительницу, Долгомостьев
получил два вежливых, но как-то очень неясно мотиви
рованных отказа, нечто вроде стандартного «не пони
маю по-русски»: от девочки из Молодежного театра и
от актрисы из «Ванемуйнэ». Рээт позже, у «Пяти све
чей», в тот самый вечер, когда они расставались перед
Польшей и она впервые плакала, объяснила Долго119

мостьеву эти отказы: безнравственно играть эстонку,
влюбленную в русского; вот если эстонец соблазняет
русскую — это можно, это нравственно и даже в ка
ком-то смысле лестно. Правда, объяснение показалось
Долгомостьеву немного слишком замысловатым,
придуманным Рээт применительно к собственной
ситуации. К тому же, третья актерка, к которой
подослал Долгомостьев ассистента, играть согласи
лась с большим энтузиазмом, и Долгомостьев остался
своим выбором доволен.
Сейчас Долгомостьев и еще несколько избранных
сидели в небольшой комнате, заставленной аппарату
рой, и смотрели на экраны стоящих рядышком трех
мониторов: двух цветных и черно-белого. Душный
воздух пах озоном и расплавленной канифолью. В
черном, не занавешенном окне бился по ветру подсве
ченный флаг над куполом казаковского сената, да го
рели две кремлевские звезды: побольше, на ближней,
Боровицкой, башне и какая-то дальняя. Долгомостьев
вспомнил, что появились эти звезды над шатрами в
тридцать седьмом, вспомнил и шепнул на ухо незнако
мому соседу. Тот кивнул, но раздраженно: ему не хо
телось отрываться от экранов на либеральные беседы.
На экранах же происходило неприятное: Высоц
кий, которому телевизионщики намекнули, что кон
церт может пойти в эфир, разбивался в лепешку, изо
всех сил старался понравиться, заискивал перед вооб
ражаемой аудиторией: дескать, извините, возможно,
вам всё это и не интересно, но вы уж послушайте,
пожалуйста, — словно у предполагаемых телевизоров
должны были сидеть вовсе не те люди, которые вот
уже лет двадцать размножали, распространяли его
голос на миллионах километров любительской магни
тофонной ленты. Высоцкий краснел, нервничал, забы
вал собственные тексты, а песни подбирал уже запи
санные на пластинки или шедшие в кино или спектак
лях: видно, сильно и, как оказалось, оправданно боял
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ся, что начальство запретит концерт, не пустит в эфир.
А в эфир хотелось очень: никак он не мог примириться
с фантастической двойственностью собственного поло
жения, с полудозволенностъю собственной популяр
ности. И еще поразила Долгомостьева внятная, оче
видная печать смерти на лице барда: рыхлом, одутло
ватом, потустороннем. Тут, может, и было самым
удивительным это сочетание смерти и суеты.
Выходя из видеолаборатории, Долгомостьев за
держался на минуту перед вестибюльным зеркалом:
посмотрел на собственное лицо — нет ли на нем этой
сакраментальной печати, — и ничего не сумел разобрать.
Ради просмотра Долгомостьев отменил вечернюю
половину смены и сейчас, в без каких-то минут де
вять, был ненужно свободен. Выйдя из университета,
он привычно направился к метро, чтобы ехать домой,
но, едва спустился под землю, понял, каково будет
провести полтора часа, оставшиеся до сна, наедине с
Ледою, — и выбрался на поверхность.
С Ледою у Долгомостьева и прежде, и никогда —
пылких отношений не бывало, но то ровное друже
любие, которое он испытывал к жене, позволяло сво
дить ее вспышки раздражения, неудовлетворенности
к одной-двум в месяц, что, в сущности, было вполне
терпимо. Теперь всё переменилось: Долгомостьев ви
деть Леду не мог, и, конечно, следовало срочно ухо
дить, но, кроме того, что уходить было очень неудоб
но (желание оставаться хорошим со всеми и для всех
не истребилось в Долгомостьеве с детства; вот дове
сти бы дело до того, чтобы Леда сама его бросила, —
и проблема решилась бы, и появилось бы чувство
возвышающей, обиженной правоты!), — итак, кроме
того, что уходить было очень неудобно, — уходить
было и некуда. Может, в другое, более спокойное,
несъемочное время Долгомостьев не спеша подыскал
бы и арендовал себе жилье, хотя тоже вряд ли, но
теперь-то во всяком случае как-то совсем было не до
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того. Конечно, главная ошибка не в том, что он же
нился на Леде, а в том, что согласился собственный
кооператив вместе с Лединой коммунальной комнат
кой обменять на их теперешнюю квартиру.
Можно, конечно, было бы пойти сейчас к Веро
нике Андреевне, но что-то мешало Долгомостьеву:
Дулов, — думал он, — со своими маразматическими
памятничками, паровозиками и каздалевским, — на
деле же не Дулов мешал — страх столкнуться с лысой
сумасшедшею старухой в оранжевых штанах, — но
Долгомостьев старался не отдавать себе отчета в при
чине истинной.
Идеальным было бы склеить прямо на улице ка
кую-нибудь девицу и провести с нею вечер, а то и
ночь. Но не станешь же объяснять девице с первых
слов, что ты кинорежиссер и всё такое прочее, а чем
еще способен привлечь Долгомостьев? Прежде, в У.,
да и первые два-три года в Москве, ему каким-то
странным образом удавались такие случайные знаком
ства — теперь же прошлые удачи представлялись
необъяснимыми и неповторимыми. К тому же — куда
эту девицу вести, если вдруг и получится познакомить
ся? Разве к Ответову в мастерскую... Но, во-первых,
неизвестно, там ли он, во-вторых, если и там, неиз
вестно: один ли...
В таких мыслях брел сорокалетний Долгомостьев
по Калининскому, еще не по тому Калининскому, ко
торый бродвей, а по начальному, доарбатскому, и
едва не столкнулся с выходящей из переулка за Воен
торгом внучкой одновременно Алексея Максимовича
и Лаврентия Павловича. «Каздале-е-вский! — вспом
нил, словно услышал, Долгомостьев жиденький стар
ческий тенорок с двенадцатого этажа. — Наденька-то
наша в дурдом загремела... Вот так вот: в сумасшед
ший до-о-о-о-ом...»
Впрочем, не вдруг, а после того только, как сама
она окликнула его, окликнула радостно и печально,
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узнал Долгомостьев Наденьку, и голос дуловский,
дребезжащий, услышал. Немудрено — переменилась
она совершенно: глаза ввалились, оттенились густой
синевою, русые волосы поблекли и посерели, и Долго
мостьев разглядел (это уже позже разглядел, уже у нее
дома), что поблекли и посерели от седины. Дома же
у нее увидел Долгомостьев, как располнело и порыхле
ло ее тело, как раздула шею болезненно увеличившая
ся щитовидка. Когда снимали «Любовь и свободу»,
Долгомостьев, восхищенно поглядывая на Наденьку,
часто отмечал, что не ей бы играть эту роль, что
прототипша, сколько известно, была куда как нехоро
ша собою, — а теперь... Теперь всё было в самый раз
и очень грустно. «А мне сказали...» — заикнулся было
Долгомостьев, но Наденька перебила его: «Да-да, я
полгода пролежала в больнице. Но давай (прежде они,
сколько помнится, были «на вы»), — давай не будем
об этом. Ты не торопишься? У тебя деньги есть?
Успеем еще взять чего-нибудь в елисеевском?» С конья
ком и апельсинами они сели в такси и поехали к На
деньке.
Жила она теперь не с родителями, не в доме на
Горького, возле Юрия Долгорукого, а в собственной
квартирке, где-то на окраине, в так называемом новом
районе: Бибирево не Бибирево, Отрадное не Отрад
ное: стройки, слякоть, побитый асфальт. Комната
неуютная, необжитая, неженская, — и много икон. Не
таких икон, какие привык Долгомостьев видеть в раз
ных интеллигентских домах, не позапрошлый и даже
не прошлый век, — а сегодняшних, маленьких, ширпотребовских, репродуцированных фотоспособом и
раскрашенных анилиновыми красками. «Это не важ
но, — сказала Наденька, — какие они. Они не образ
Бога, даже не напоминание о Нем. Они — случайно
обозначенные окна, через которые отправляется мо
литва и снисходит благодать и прощение».
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Еще недавно, еще какой-нибудь год назад, Долгомостьев, окажись в сходной ситуации, не преминул бы
ляпнуть что-нибудь едкое по поводу икон и Бога, ляп
нуть, впрочем, безо всякого зла, по всегдашней своей
привычке не церемониться с тем, что ему самому ка
жется смешным, несущественным, не существующим
— вот, например, с религией, — но сегодня он был
удивительно тих и тактичен, словно и не он это был.
«Сколько же лет Наденьке?» — задал он себе неожи
данный вопрос и, произведя простейший арифмети
ческий подсчет, решил, что никак не меньше тридцати
пяти. Результат потряс его: если Наденьке, милой, ве
селой, легконогой Наденьке уже тридцать пять... Ког
да же, куда улетело время?
Долгомостьеву было неприятно, что рюмки у На
деньки липкие, а на чашках — жирный коричневый
налет неотмытого чая. Наденьку минут через десять
начало развозить, она ударилась в длинный монолог
и, хоть и сказала час назад «не надо об этом», говори
ла исключительно об этом. О том, как однажды по
шёл за нею лысый, беззубый старик в драном пиджач
ке, а потом остановил ее и стал кричать: «будь про
клят весь твой род до седьмого колена, до седьмого
колена», — и почему этот безумец так подействовал
на нее, она не знает, только стало ей страшно и она
побежала, а он бежал за нею и кричал: «до седьмого
колена... будь про-о-клята-а», и Наденька, испугав
шись, что до дому не добежит, нырнула в полуподвал
спасительного женского туалета на Столешниковом.
Туалет набит был голыми и полуголыми бабами,
примеряющими лифчики, кофточки, трусики, свитерочки: за делом сюда заходил мало кто — в основном,
шла торговля, — но Наденька ничего не знала про
быт и нравы московских сортиров, и показалось ей,
что попала она в фантастическое какое-то место, куда
и положено попадать после проклятия, — не на шабаш
ли?..
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Наденька забилась в кабину, защелкнулась шпингалетиком, чтобы старик с безумным взглядом, про
жигающим насквозь, не отыскал ее, — и замерла,
вжавшись в угол. Так и стояла, покуда не стихли голо
са, и тогда выбралась осторожненько; в туалете было
совсем почти темно, тусклый фонарный свет, обогнув
десяток углов, едва проникал сюда сквозь узкие заре
шеченные полуокна. Наденька не вдруг решилась вы
глянуть на улицу: что, если старик всё ждет? — когда
же решилась, оказалось, что дверь заперта снаружи.
Утром уборщица пришла открывать туалет, и На
денька, собрав из сумочки и карманов все свои деньги,
упросила ее сбегать — позвонить родителям. Те при
были и забрали Наденьку. Но домой идти она отка
залась, опасаясь, что старик найдет ее и там. Дело
кончилось психиатрическим отделением на «Молодеж
ной», потом, снова не заглянув домой, поехала На
денька на море. Родители тем временем устроили ей
квартирку в этом самом Отрадном-Бибирево. Видать,
и им не Бог весть как хотелось возиться с сумасшед
шей, которая назойливо приставала к ним с требова
нием какого-то покаяния.
Рассказывала Наденька сбивчиво, не по порядку,
всё вскакивала, металась по кухоньке, впадала в исте
рику, «покаяние, — кричала, — покаяние! Только по
каяние может теперь спасти, и не меня одну, а нас
всех», а Долгомостьев сидел, словно на иголках, и не
знал как уйти. Вот уже где-то за стеною прозвенели по
радио куранты: Долгомостьев вообразил полуночную
Красную площадь, освещенную прожекторами вер
хушку Спасской башни, флаг над сенатом, карауль
ных, печатающих шаг, а Наденька всё мельтешилась
перед ним, представляла в лицах обитателей столешникова туалета, пациентов психбольницы и того лы
сого старичка. «Ну, мне пора», — решился, наконец,
Долгомостьев и привстал, но Наденька с таким от
чаяньем бросилась к нему: «Не уходи, побудь у меня
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до утра, мне страшно! Я постелю тебе, а сама посижу
в кресле», — что Долгомостьеву просто не хватило
воли настоять на своем.
Насчет кресла — это, конечно, была глупость, ка
кое может быть в этом возрасте кресло, да еще под
бутылку коньяка? — и Долгомостьев лежал после на
спине, радуясь темноте, впрочем, темноте неполной:
живой огонек лампадки за толстым зеленым стеклом
все-таки освещал комнату. В этом освещении сквозь
Наденькины сегодняшние черты проступали черты
прошлые, желанные, во всяком случае, Долгомостье
ву казалось, что проступали, и он, вспомнив по ассо
циации с Наденькиным старичком старичков своих, и
отца тоже — с агентурою — отдельно вспомнив, —
произнес длинный безумный монолог о том, что все
горе наше и все несчастья от стариков, и хорошо было
бы всех, кому исполняется, скажем, шестьдесят, изо
лировать от общества навсегда, ну, конечно, безо вся
ких мучений и ужасов, просто отдать им какой-нибудь
город, вот хоть бы и Ленинград, он как раз отлично
для этой цели подойдет, — пусть себе живут там на
здоровье, работают или отдыхают, устраивают свои
театры и спортклубы, получают пенсию — и пусть не
мешаются в живую жизнь, не отравляют миазмами
своей памяти, своих обид, своих биографий детей и
подростков, да и нормальных, зрелых, в расцвете сил
людей — вроде вот их с Наденькой...
Наденька заснула под долгомостьевский монолог,
он потихоньку выбрался из постели, оделся, спустился
на улицу и взял такси.
Следовало придумывать что-то для Леды, но му
чительно не хотелось, было лень, и все попытки на
талкивались на не идущую в дело навязчивую мысль,
что вот, дескать, и с Наденькой получилось, и с Ле
дою получилось, а ведь когда возвращался из Таллина
в Москву, нафантазировал, что теперь, после той ночи
в купе с мертвой Рээт, никогда больше ни с одной
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женщиной получаться у него не должно. И правильно,
что не должно, и так ему и надо!
У подъезда Долгомостьева ждали с вечера и,
когда он вышел из такси, арестовали и отвезли в след
ственный изолятор.
6 . НЕСТРАШ НЫ Й С У Д

Народный суд над Долгомостьевым пришелся на
шестое ноября — день неудобный, неделовой, корот
кий. Население уже ликовало вовсю: разбегалось с
заводов и из контор по предпраздничным своим де
лам, бережно несло сумки, авоськи и коробки с заказа
ми: копченой колбасою по четыре рубля, зеленым
горошком и — кому везло — даже с красной рыбою;
кое-где на улицах гремели сквозь репродукторы по
бедные марши, и первые небудничные пьяные подпе
вали с энтузиазмом. Об олимпиаде столица и думать
забыла: только нереализованные плюшевые медведи
с кольцами на брюхе пылились на задворках витрин
да хлопали по ветру цветным импортным брезентом
так ни разу и не использованные летние кафе. Иногда
на полиэтиленовом пакете в руках стоящей за моло
ком старушки или за стеклом автобуса, рядом с порт
ретом усатого генералиссимуса, мелькала утвержден
ная на полустертых кольцах и увенчанная звездочкой
полустертая пирамидка, но к пирамидкам этим уже
пригляделись, как и к кафе: словно были они всегда.
Во дворе темно-розового двухэтажного дома по
Писцовой улице с раннего утра сидели в детской пе
сочнице трое стариков и, защитясь от дождя огром
ным зонтом деревянного мухомора, копались во влаж
ном песке. Генерал Иван Петрович, в мундире и при
всех регалиях, лепил холмики и крепости, обводил их
рвами трехсантиметровой глубины, изображал из па
пирос «Элита» пушки и приговаривал: «Вот, пони
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маешь, мы весь, понимаешь, лес прочесали, а куратов,
понимаешь, нету, ну и я тогда, понимаешь, говорю,
чтобы брать, понимаешь, заложников и, понимаешь...»
На открытой папиросной коробке, с внутренней сто
роны крышки, было написано: «Восстановлено по
образцу 1937 года». Чистенько вымытый В. М. Моло
тов в долгополой кавалерийской шинели и фуражкекировке по видимости внимательно слушал генерала,
но в тех местах, где тот ждал вопроса или понимаю
щего поддакивания, произносил невпопад: «Ничего
мне не жалко — города только жалко! Город у меня
отобрали — Пермь сейчас называется. И слово-то
какое глупое: пермь...» Третий, не Дулов вовсе, а Долгомостьев-старший, вырвавшийся на несколько дней
из ведомственной богадельни, чтобы присутствовать
на суде над сыном, — совсем глубокий старик с рука
ми, почти сплошь покрытыми пигментными пятнами,
чрезвычайно раздражал генерала непрерывным своим
ворчанием: «Если б меня, ёлки-моталки, за каждую
бабу в своё время судили, суд бы еще и до сегодня не
кончился. А особенно эта чухна, ёлки-моталки, ино
родки, нацменочки. Я, ёлки-моталки, конечно, этого
сукина сына, не в обиду жене-покойнице будь, ёлкимоталки, сказано, — я, конечно, этого сукина сына не
оправдываю, особенно за то, ёлки-моталки, что сам
возвысился, а отца и знать не хочет... брезгует... а
только за каждую, ёлки-моталки, бабу судить, — это
уж как хотите, а глупость, ёлки-моталки, получается»,
— и если б не заступничество Молотова, был бы,
пожалуй, уже генералом прибит.
Но Бог с ними, со стариками. Им, может, делать
было нечего с утра — а ведь и целая толпа собралась
у подъезда суда часам к одиннадцати, толпа, какая,
кажется, никогда прежде перед районным этим судом
не собиралась, даже в те давние два раза, когда судили
диссидентов. То есть просто необъяснимо велика она
была для обыкновенного дела об убийстве. Если же
128

хоть на мгновенье допустить достоверность слухов,
порхающих над нею, — тогда... Тогда получалась она
возмутительно, смехотворно мала, и — думалось —
коль уж такая новость собрала всего сотню-другую
людей, стало быть, плохи дела, стало быть, оконча
тельно захирел этот некогда долготерпеливый, а по
том как-то вдруг и безудержно разгулявшийся народ,
впал в состояние прямо-таки ко-ма-тоз-но-е.
«Неужели его? — В том-то и дело. — Самого?
Невероятно! Не может быть! — После пятьдесят шес
того всё может быть. Осудили одного — чего ж с дру
гим чикаться?! — В пятьдесят шестом они маху дали.
До сих пор расхлебаться не могут. — Стало быть,
мавзолей теперь уж совсем закроют? — А вы не чи
тали в «Вечорке»? Закрыли уже, со вчерашнего дня... —
Так это на профилактический ремонт. — У них всегда
сначала профилактический ремонт... — Да не его, не
его. Это актера судят, который его играл! — Если б
актера судили, американцы б не понаехали! Вон, гля
ди, из машины вылазят. Корреспонденты... — Актер,
действительно, имеет место, товарищ прав, — только
он его просто представлять будет. Изображать. Чтоб
суд был нагляднее. Чтоб скамья подсудимых не пусто
вала. История, так сказать, в лицах. — И далось же
им — мертвецов судить! — Это вы — мертвецы. А он
— вон, лозунг, читайте: вечно живой! — Что ж тогда
портретов не поснимали? — А те портреты когда
поснимали? Помните? Аж через четыре года! — А по
чему не во дворце съездов? — Политические процессы
всегда в райсудах проводят. Во избежание ненужной
сенсации! — Постойте-постойте, а за что его судятто? — «За что — за что!» За всё! — Ой-ой-ойушки!
Что же теперь будет-то, что же будет теперь?..»
И так далее.
«Террористку, Иван Петрович, видел? — спросил
у генерала Вячеслав Михайлович. — Вон, из-за угла
выглядывает». — «Да, понимаешь, — ответил гене
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рал. — Из-за каждого угла, из-за каждого дерева тер
рористы, понимаешь, выглядывали. Мы, понимаешь,
— говорят, — лесные братья и вас, понимаешь, —
говорят, — оч-чень не любим».
Толпа меж тем всё росла, в ней стали появляться
совсем уж экстравагантные персонажи. Вот подкатило
такси, и вышла из него полнотелая монашка, вся в
черном, в апостольнике, надвинутом на лоб и двумя
крыльями — на горле сходящимися — закрывающем
щеки. Необычный костюм придавал не Бог весть как
красивому лицу монашки определенную сексапиль
ность. Пыхтя сизым дымом, въехал во двор неимо
верно грязный «запорожец» с эстонскими номерами,
с буквою «Р» в желтом треугольнике за лобовым
стеклом и с козою на заднем сиденье. С живой козою.
Дверца открылась, молодая женщина, ярко и грубо
накрашенная, попросила — у нее паралич — вынести
ее и доставить в зал. Она просидела за рулем целые
сутки, чтобы попасть на этот суд. Грустная коза оста
лась запертая, одна. Маленькая сухая старушенция в
полосатой телогрейке и с номером на загривке на
корточках у самого входа, курила самокрутку и время
от времени произносила, не интонируя: «Нас здесь
четверо. Мы — первые, с пяти утра. Нас здесь чет
веро». Вот из серой «волги» выбрался плешивый, с
рыжей бородкою и усами человек лет тридцати пятисорока, сопровождаемый двумя оч-чень толстыми
женщинами со значками депутатов районных Сове
тов, и толпа расступилась, пропуская их к дверям.
«Судья, судья приехал», — прошел по толпе шепот.
«Не судья это! — авторитетно заявил джинсовый мо
лодой человек в польских усах. — Это актер, который
его изображать будет. Видите — загримированный.
Долгомостьев фамилия». — «Действительно, похож»,
— согласился с усатым женский голос. Вот милицей
ский капитан, по форме — наш, по говору — вроде
иностранец, сказал что-то охраняющему двери сержан
ту и тоже вошел внутрь.
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В этот момент во дворе Бутырской тюрьмы Долгомостьева усаживали в бежевого цвета черный воро
нок. Долгомостьев ехал
с вооруженным мили
ционером, за металлической стенкою сидело еще двое,
лицом друг к другу, стражей, а с улицы доносилась
громкая, словно на весь город запущенная через репро
дуктор, песня Александры Пахмутовой на слова Гре
бенникова и Добронравова:

И вновь про-дол-жа-ет-ся б ой,И серд-цу тре-вож-но в гру-ди.

«И чего они меня так охраняют? — думал Долго
мостьев. — Будто я убегу куда. Я б и на троллейбусе
прекрасно доехал».
Долгомостьев не лгал. Бежать ему, действитель
но, не хотелось.
Оказавшись в тюрьме и на первом же допросе
признавшись в убийстве (позже адвокат сказал Долгомостьеву, что тот напрасно поторопился с признани
ем, что среди массы косвенных улик не было у следо
вателя ни одной стоящей, — да Долгомостьев махнул
рукой: ладно, чего уж там теперь-то...), Долгомостьев
как-то успокоился: новое положение освободило его от
сотни вязких проблем: и от Леды, и от Вероники
Андреевны, и от квартиры, и от картины, наконец, —
картины, к которой он так долго и целеустремленно,
хоть и не по чужим головам, рвался, а теперь, за дветри недели до финиша, совершенно и даже как-то с
тошнотою остыл, увидев в просмотровом зале как
мало годится снятое для так называемой вечности,
как мало имеет оно отношения к так называемому
искусству. Более того, он усомнился и в самом суще
ствовании искусства и вечности, и пришло ему в голо
ву — жаль, не проверишь! — что с тем же примерно
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чувством пересмотрел бы он, пожалуй, сегодня люби
мые ленты прежних своих идолов: Вайды, Феллини,
Тарковского.
Пришло ему в голову и то, что остыл он к своей
картине не теперь и не после убийства, а много рань
ше, едва получив ее (хотя замечал, что «едва получил»-то к сорока годам только, за гребнем уже жизни), и
что Рээт, — да-да, — и что Рээт просто не было бы,
отнимай картина столько душевных сил, сколько
должна б отнимать, сколько отнимала, когда он рвал
ся к ней добрый десяток лет, сколько отнимал, нако
нец, дуловский — ну, разумеется, дуловский: это же и
из титров видно! — «Поцелуй». Не было бы Рээт.
Не было. Места бы для нее в душе не осталось.
Позже, когда ему сообщили, что Рээт была бере
менна и что, стало быть, пахнет вышкой, в нем что-то
оборвалось, и подступила та самая, знакомая тошно
та, словно уже обед, а ты еще не позавтракал, — но
мало-помалу улеглась и только приоткрыла дорогу
разным — довольно, впрочем, холодным — мыслям
о смерти.
Вряд ли стоило объяснять невысокую их темпера
туру одной экзистенциальной усталостью Долгомостьева — тут скорее была вечная человеческая на
дежда на бесконечное продолжение жизни, на то, что
не будет вышки, и, наверное, услышь он собственны
ми ушами роковой приговор — не удержался бы, за
бился в истерике, а потом снова успокоился и ждал бы
апелляции, — а потом снова забился бы, — это уж не
говоря о том, когда вели б его на расстрел, — а поку
да смерть была какая-то нереальная, теоретическая,
то есть, в сущности, покуда чужая.
Она была мелким и довольно широким (хватило
бы места и на троих) неструганным ящиком, затяну
тым сверху лоскутом марли, из-под которой выпира
ли, натягивая ее, голова и ступни ног. Такие ящики
вприпрыжку, чего-то там даже насвистывая, катили
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изо всех корпусов огромной больницы молодые ребя
та-санитары — это было ранним первым утром ново
го, теперь уже выдыхающегося года. Последнего, воз
можно, года жизни Долгомостьева. 1940— 1980.
Десять месяцев назад они с Ледою встречали Но
вый год у Ответова, а тот жил буквально во дворе
одной из городских клинических больниц, и, когда
утром, с сознанием, странно и приятно деформиро
ванным бессонною ночью и теряющим силу алкого
лем, вышли они погулять в окружающий больницу
парк, эти ящики на колесах то и дело пересекали их
путь. «Ах, какой ужас! — ничуть не ужасаясь, гово
рила Леда. — В самый Новый Год!» Ответов по ме
фистофельскому своему обыкновению цинично шутил
о жизни, смерти и всенародных праздниках, и Долгомостьев, естественно, старался подладиться, попасть
ему в тон, но на душе его было удивительно скверно,
едва ли не так же скверно, как после той, ленинград
ской истории с автобусом.
Как-то так получалось в жизни Долгомостьева,
что судьба не сводила его со смертью нос к носу, то
есть, разумеется, с чужой смертью, то есть не просто
с чужой, а со смертью другого, но близкого человека,
— потому-то та, ленинградская, могла не идти в счет,
— и даже на похороны матери он не поехал, потому
что был самый разгар съемок «Поцелуя», уходила
натура, и он никак не мог сорвать работу доброй по
лусотни живых людей и завалить картину, от успеха
которой, возможно, зависела вся его будущая карьера,
— тем более, что мать всё равно не узнала бы: при
ехал он или не приехал.
Правда, Алевтина умерла, в сущности, на его гла
зах, но и ее Долгомостьев не хоронил, то есть не шел
за гробом, не ехал в бежевом, с черной по боку по
лосой автобусе, не стоял возле могилы под звуки
фальшивящего и сильно пьяного самодеятельного ду
хового оркестра. Не хоронил потому, что были у него
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мысли, будто не он ли сам и виновен в этой смерти,
хотя, конечно, никаких фактических оснований для
таких мыслей у него не было, и он прекрасно это по
нимал.
Да, действительно, они собирались пожениться, и,
когда он уезжал в Москву учиться, было договорено,
что, едва он получит распределение, они поженятся и
станут жить вместе, а то, что отец Долгомостьева,
отставной майор, был против этого брака, потому что
Алевтина — дочь репрессированного-реабилитированного, то есть порченного человека, и сама, стало
быть, порченная, — так на это Долгомостьев плевал
с высокой колокольни. Тут другая была причина: в
первый же год после отъезда из У., задолго еще до
роди, стал Долгомостьев чувствовать, что жизнь в
столице — ну, пусть не в самой столице — в Долго
прудном, да это ведь всё равно! — что жизнь в столи
це и жизнь в провинции — вещи совершенно разные,
и что, видать, не судьба им с Алевтиною, несмотря
на самое прекрасное и романтическое прошлое их
любви; что будет у него жена-москвичка (правда, не
Веронику Андреевну и не Леду он тогда воображал),
— чувствовал, но до сознания старался не допускать
и не только перед Алевтиною — перед самим собою
виду не подавал, что чувствует. Еще и в тот, в зимний
приезд, когда ждал утверждения на роль, — еще и
тогда не подавал, несмотря на отцовские «агентурные
сведенья» и истерическое, капризное, скверное поведе
ние Алевтины.
Ну, а в том, что не состоялось их следующее
свидание, — тут уж сама Алевтина была виновата,
больше никто. Когда «Любовь и свобода» закончи
лась, они ездили по городам и весям с премьерою, и
так подвернулось, что прибыли и в У. Их привезли в
центральный кинотеатр, в «Комсомолец», прямо с са
молета, и Долгомостьев, естественно, не успел не то
что повидать никого — даже никому позвонить. Тем
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не менее, в зале сидели все ребята из УСТЭМа и
Алевтина среди них — Долгомостьев заметил их сразу
же. «А что? — сказал он себе. — Стыдиться мне нече
го. Я сыграл всё как положено, как обещал, по правде,
— и совесть моя чиста». Но уже по тому, что сказал
он себе это, можно было судить о действительном
состоянии Долгомостьева.
То есть, он в самом деле сыграл всё по правде, во
всяком случае, настолько по правде, насколько позво
лял это сценарий, мизансцены, а также собственные
его, Долгомостьева, представления и способности.
Нет, конечно, кое-что было попорчено монтажом,
кое-что вырезано на разных уровнях, от редактора
картины до председателя Госкино, но любой маломальски профессиональный зритель просто не мог бы
не отметить, как отличается роль, сделанная Долгомостьевым, от канонического образа. Герой Долго
мостьева был заметно жесток, фанатичен, его жесты
и речи похожи были на жесты и речи циркового гипно
тизера, а в моменты эмоциональных спадов студнем
расплывался он по дивану, и глаза его стекленели,
становились нечеловеческими. Он был безжалостен и
сентиментален, злопамятен и закомплексован. Он был
некрасив.
Но почему же получилось, что так сыгранную
роль пропустили? И сам Дулов (все же либерализм
его был, скажем мягко, ограниченным), и редактура, и
дирекция студии, и Госкино? Неужели Долгомостьеву
удалось обмануть их всех? Неужели они сами настоль
ко оказались под гипнозом общей структуры ими же
созданного мифа, что не различали его конкретного
наполнения? Неужели в какой-то момент истории уже
всё равно стало, как его играть, — уже сам факт его
появления на экране или на сцене делал свое дело?
«Но ребята-то всё увидят, во всем разберутся, —
думал Долгомостьев. — Они поймут, какую я сумел
одержать победу. Какую все мы вместе сумели одер
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жать победу, — потому что ведь эта тяга к правде и
свободе от штампов, это автоматически отрицатель
ное отношение к властям — всё это результат кол
лективного сознания, выработавшегося как раз внутри
их замечательного УСТЭМа». Собственно, на ребятто и была у Долгомостьева главная надежда.
Поэтому так обидно, так буквально до слез обид
но ему стало, когда, едва фильм кончился, в зале за
жегся свет и Долгомостьев, Наденька, Дулов, Епифа
нов и кое-кто из группы вышли на эстрадку, — весь
УСТЭМ, включая Алевтину, демонстративно поднял
ся и направился к дверям. Поэтому понятно, что так и
не позвонил Долгомостьев Алевтине и считал себя в
состоянии ссоры с нею — причем ссоры по ее глубокой
вине.
Через две недели — в один из вечеров двух этих
недель он и увидел женщину под автобусом, — через
две недели Долгомостьев снова оказался в У. — теперь
уже планово, на летних каникулах, и всё ждал, что
вот позвонит Алевтина сама, извинится, но ждал както не совсем честно, то есть хотя и ждал, и полагал,
что позвонит и извинится, а лучше было бы, если б
не звонила, — тогда можно считать ссору окончатель
ной, а себя — совершенно свободным для новой, сто
личной, жизни. Совсем хорошо вышло бы — потому
что обида за то, что его не поняли и считают, будто
он продался, была еще очень сильна, едва ли не силь
нее, чем в тот премьерный вечер, — совсем хорошо
вышло бы, если б не она, не Алевтина, а кто-нибудь
другой из УСТЭМа позвонил и извинился — и за себя,
и за всех ребят, ну, и за Алевтину тоже, — тогда и
камень с души свалился б, и поманившая было слад
кая свобода осталась при Долгомостьеве. То есть,
если дуловский фильм — по словам одной из любимых
песен главного его героя — назывался «Любовь и сво
бода», — Долгомостьеву мечталась свобода от любви.
Тут и действительно позвонили, но с другой целью:
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сообщили, что Алевтина, купаясь в Волге, утонула,
попала в воронку.
Вообще-то Долгомостьев мог смотреть себе в
глаза совершенно честно, потому что достоверно пом
нил, что, хотя и стремился к свободе, смерти невесте
своей ни разу даже краем мысли не пожелал (разве
однажды во сне что-то подобное привиделось, но не
должен же отвечать Долгомостьев за сны), — однако
весьма настойчиво и несколько слишком осторожно
пытался разузнать, в каком состоянии была она перед
гибелью, не в подавленном ли. Настолько настойчиво
и осторожно, что решился на крайность: обратиться
через отца к самодеятельной его агентуре.
Агентурные сведения оказались для Долгомостьева успокоительными, причем, сразу по всем фронтам
успокоительными: дескать, и интимный роман между
УСТЭМовским режиссером и Алевтиною подтвер
ждался, и настроение у нее в день смерти было вели
колепное, и свидетельства очевидцев не оставляют
сомнений, что это натуральный несчастный случай, а
не какое-нибудь там самоубийство или убийство.
Могла, конечно, насторожить быстрота появления
этих сведений, поспевших до похорон, да и успокои
тельными сведенья были как-то немножко чересчур.
Мало того, Долгомостьеву не должно бы повериться
и в измену Алевтины — не тот она была человек, — и
в хорошее ее настроение, а тут еще напущенная на
себя отцом какая-то клоунская скорбь по порченной,
какие-то мерзкие в сторону Долгомостьева подмиги,
словом, каздалевщина какая-то. Но не приставлять
же к отцовскому горлу, к горлу этого старого темнильщика и конспиратора, нож, не добиваться же от
него или окольными путями другой правды, тем бо
лее, что вряд ли и добился бы.
Вот и поверил агентурным этим сведеньям Долго
мостьев — странно только, что на похороны пойти не
решился, — поверил, любимо почувствовал себя не
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справедливо обиженным и преданным, очень понятно
объяснил себе и другим возмутительное поведение
бывших лучших друзей на премьере в «Комсомольце»
и даже ревность в себе к режиссеру возбудил.
Со временем, однако, произошла в сознании Долгомостьева подспудная деформация, и он, нечасто,
правда, но признавался со скрытой гордостью — зна
комым и даже Леде, — что была в У. женщина, кото
рая от любви к нему, к Долгомостьеву, покончила с
собою, признавался, не отдавая себе отчета, как бли
зок он к истине.
Любимая же песня главного героя называлась
«Свадьба» и принадлежала перу Александра Сергееви
ча Даргомыжского, того самого Даргомыжского, ко
торый написал «Русалку», отчасти похожую на сюжет
жизни Долгомостьева, на часть сюжета, связанную с
Алевтиною, а мотивом беременности — и с Рээт. Что
же касается «Свадьбы», то совершенно непонятным
осталось, почему слова из нее: дескать, нас венчали не
в церкви, а венчала нас «любовь и свобода», — почему
именно эти слова вынес Дулов в название картины:
герой венчался с Наденькой как раз в церкви.
Когда, сидя в камере, думал Долгомостьев о смер
ти и ему в голову лезли эти неструганные мелкие ящи
ки на велосипедном ходу, часто жалел он, что испу
гался пойти на похороны Алевтины’ потому что те
перь казалось ему, будто, сфотографируй он тогда в
памяти мертвое ее лицо, распухшее и посиневшее, се
годня помогла бы ему эта фотография что-то важное
про смерть понять, куда более важное и, главное, к
себе применимое, чем все больничные ящики и взры
вающиеся под колесом автобуса головы вместе взятые.
Вечности хотелось Долгомостьеву, вечной жизни.
Хоть какой-нибудь намек на нее пытался он выловить
из несуществующего воспоминания о трупе Алевтины,
ибо ни в одном другом месте лазейки к вечности усмо
треть не мог. Бессмертие души с детства слишком
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прочно связывалось у него с идеализмом и религией,
то есть с понятиями несерьезными и дйже для него,
либерала, очевидно реакционными, а тут еще и рели
гия, и прежде-то никаких приятных ассоциаций не
вызывавшая, представляемая в виде злобных, гряз
ных, нездоровых церковных старух, недавно приобре
ла вдобавок в сознании брезгливого Долгомостьева
тошнотворные запахи сладострастного пота Наденьки
и перегара из ее рта.
Когда следствие закончилось, к Долгомостьеву
пришел адвокат. «Будьте со мною совершенно откро
венны, — сказал этот пожилой лысоватый еврей. —
Единственная моя задача — помочь вам». Долгомостьев против откровенности ничего не имел: расска
зал адвокату всё как было, то есть, как он помнил, как
было. Адвокат даже испугался: «Слава Богу, что вы
не сообщили обо всем этом следствию». — «О чем об
этом?» — удивился Долгомостьев: ему казалось, что
следствию он сообщил всё. «Об изнасиловании, о по
ловом сношении с трупом — это ведь отягчающие
обстоятельства, а у нас с вами и без того уже есть
беременность». — «Разве на следствии я это упустил?
— удивился Долгомостьев. — Наверное, просто не
спрашивали. А вот вы сказали «слава Богу». Вы что,
полагаете, что Бог действительно существует?» —
«Это вопрос слишком интимный, — ответил адвокат,
— а мы с вами должны найти, за что зацепиться в
защите. Дело ведь может обернуться для нас с вами
очень нехорошо. Что вы думаете насчет ревности,
аффекта? Сами-то вы как перед собой оправдываете
свой поступок?»
«Видите ли, — ответил Долгомостьев. — Сам я
не ощущаю этот, как вы выразились, поступок —
своим. — И, приблизившись вплотную к адвокату,
шепотом признался в веснущатое, поросшее рыжими
волосками ухо: — Это не я. Это картавый». В зеле
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ка, давайте подробнее про картавого!» — «Мне мно
гие актеры об этом говорили, — начал Долгомостьев,
— это не у меня одного. Когда сыграешь какую-ни
будь серьезную роль, она не растворяется в простран
стве бесследно, а поселяется в тебе, в дальнем уголке
твоего сознания, твоей личности, а в какие-то момен
ты завладевает тобою целиком и от твоего имени
действует, как раньше, на сцене или на съемочной
площадке, ты действовал от ее имени. Вы ведь знаете,
какую я ’голь сыг’гал десять лет назад? Вам Леда
Рассказала?» — «Леда? — удивился адвокат, но еще
прежде, чем удивился, огоньки в его глазах погасли. —
Какая Леда? Меня наняла Вероника Андреевна Дуло
ва. По поручению своего супруга».
«Действительно, — подумал Долгомостьев. — На
Леду я должен рассчитывать меньше всего. Это оче
видно».
«Нет, — продолжал адвокат. — Этот путь нам
годится еще меньше, чем изнасилование и труположество. На первый взгляд, действительно, весьма за
манчиво: раздвоение личности, психиатрическая экс
пертиза и так далее. Но это получилось бы только в
том случае, если б вами владела любая другая роль:
Гамлет какой-нибудь, Ричард Третий, Борис Годунов.
На этой роли ничего мы не выиграем, кроме спецбольницы тюремного типа. А спецбольница немногим
лучше высшей меры, если еще и не страшнее. Впро
чем, это решать вам. Но, если вы будете настаивать
на своем, вам придется нанять другого адвоката. С
диссидентами я дела не имею». — «Да не диссидент я,
— пошутил Долгомостьев, — а самый обыкновенный
убийца», — но шутка успеха не снискала. Впрочем,
адвокат пообещал постараться что-нибудь придумать.
Пообещал постараться придумать.
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— гремело на всю улицу, на всю Москву радио, —

К го-ный Ок-тябрь впе-ре-ди!

«Вечная жизнь, — думал Долгомостьев, бессмыс
ленно глядя на покачивающееся от движения воронка
юное прыщавое лицо милиционера, — вечная жизнь
должна означать сохранение личности, ибо все эти
рассуждения о круговороте веществ в природе, о том,
что атомы, составляющие мой мозг, перейдут со вре
менем в листву какого-нибудь дуба или в спинной
плавник окуня, — все эти рассуждения не решают
проблемы нисколько. Но если мириады людей, что
умерли до меня и будут умирать после, — если лич
ности этих мириадов сохранятся навечно, — куда они
денутся, где для них отыщется место, кому они, нако
нец, нужны? Как это было в старом анекдоте: зачем
нам два Сынявскых? И потом — кто сможет сориен
тироваться в этом ужасающем столпотворении? И,
наконец: если личность будет продолжать развиваться
вечно, в какой-то момент она неминуемо переродится,
станет совсем другой личностью, то есть та, перво
начальная, всё равно умрет. Отомрет. А если разви
ваться не будет — как невыносимо скучно ей станет
к концу первого же столетия...»

Ле-нин та-кой мо-ло-дой И ю-ный Ок-тябрь впе-ре-ди!
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Хотя к полудню — времени, на которое назначено
было заседание, пускать так и не начали, зал фан
тастическим образом оказался переполненным, а двор,
наоборот, опустел, и только старуха в телогрейке,
несчастная Полина Жемчужина, одиноко мокла под
мелким холодным дождиком, да добродушный мили
ционер заслонял широкой спиною входную дверь. Все,
кто хотел, сумели просочиться в здание: кто по блату,
кто — ткнув под нос милиционеру нераскрытые крас
ные корочки, кто — нахрапом, а кто и уговорив непод
купного стража порядка. Страж пропустил бы, конеч
но, и старуху, уж больно жалобно и настырно проси
лась она, но генерал, проходя, строго-настрого при
казал, чтобы ни в коем случае на суд не попала ка
кая-то террористка, которая, как он уверял, уже
здесь, и милиционеру, хотя он и не знал, что значит
«террористка», казалось, что старуха в ватнике терро
ристка и есть. «Ну, я очень прошу, пожалуйста! Я
ведь ихняя. Я ведь товарищу Молотову жена...» —
канючила старуха, а милиционер ловил ее на очевид
ных противоречиях: «А чего ж ты тогда его гражда
нином начальником называла?» — «А чтоб не нервни
чал: он любит, чтоб гражданином начальником. А
противоречить нельзя — старенький. И город у него
отобрали». — «А чего ж тогда они тебя с собою не
взяли?..»
Старики же гуськом шли по залу заседаний, и са
мый плюгавый и обтрепанный из них, дергая усатого
за длинную кавалерийскую шинель, пронзительно ве
рещал: «Так вы знаете, Вячеслав, ёлки-моталки, Ми
хайлович, какой вы у нас в доме престарелых попу
лярный? Только про вас, ёлки-моталки, целый день
и... (нецензурный вариант слова «беседуем»). Прихо
дит, дескать, толпа на Красную, ёлки-моталки, пло
щадь и кричит: «молотого, ёлки-моталки, молотого...»,
а отставной генерал рявкал на плюгавого и пытался
заткнуть ему рот его же фуражкой. «Молотов, — ше
лестело в публике, — М олотов... Как, разве он еще
жив?..»
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Привезли Долгомостьева — воронок задними
дверцами впритык ко входу — и доставили под кон
воем в небольшую грязную комнату с зарешеченным
окном и еще одной маленькой дверцею, а там заперли
наедине с вооруженным мальчиком-милиционером
восточной национальности. Спустя недолгое время
дверца открылась, и вошла Вероника Андреевна. Она
сбросила на свободную табуретку надетую внакидку
коротенькую шубку и осталась в одном белом меди
цинском халате, несколько на Веронику Андреевну
малом, так что пуговицы, казалось, в любую минуту
готовы были отскочить. Под халатом на Веронике
Андреевне не было надето ничего — Долгомостьев
первым же взглядом засек это, — а в руке — неболь
шой чемодан с красным крестом на крышке.
«Значит, так, — затараторила Вероника Андреев
на по-деловому и буднично, словно виделись они по
следний раз не три с лишним месяца, а какие-нибудь
полчаса назад. — Значит, так: я договорилась, заседа
ние начнут в твое отсутствие, а ты тем временем
успеешь переодеться и загримироваться. Вот, — кив
нула на чемоданчик. — Дальше: готовый, жди моего
сигнала и раньше времени носа некуда не высовывай
(словно Долгомостьев, если б захотел, мог высунуть!).
По моему же сигналу войдешь в зал (она показала на
маленькую дверцу) и сделаешь жест, — и Вероника
Андреевна резко выбросила вперед правую руку, а
левую оперла большим пальцем о живот так, словно
там был у нее жилетный карман. — Скажешь только
одно слово: това’гшци!»
От жеста верхние пуговицы отлетели-таки от ха
лата, и в его распах вылезли две большие немолодые
груди с размером в чайные блюдца пигментными пят
нами вокруг сосков. «Это потом, — деловито сказала
Вероника Андреевна, а восточный мальчик весь вы
ставился, покраснел и сунул руку в карман, чтобы
скрыть вдруг появившийся неприличный бугор, вздув
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ший форменные брюки. — Это потом. Ты всё запом
нил? — Това’гшци!» — и исчезла, словно и не было ее
здесь. Чемоданчик, впрочем, стоял вполне реальный,
и шуба лежала на табурете, и пуговицы бельмами та
ращились с потертого, затоптанного линолеума.
«Ну чего стоишь? — резко, с восточным акцен
том, вдруг выдал не вполне еще оправившийся от
эротического потрясения мальчик. — Тебе ж сказали:
переодевайся!» — «Вам-то какое до всего этого дело?»
— из экзистенциального своего далека, в котором про
жил весь последний месяц, а то и больше, ответил
Долгомостьев. Ответил без вызова, но с тем ненуж
ным достоинством, какое автоматически появляется в
голосе и осанке, когда не ощущаешь зависимости от
собеседника. Мальчик едва заметно сощурил и без
того узкие глаза, подошел вплотную, несколько раз
больно погрузил твердый свой кулак в беззащитный
живот Долгомостьева, так что тот, мгновенно поблед
нев, осел на пол. Тогда мальчик дружелюбно, будто
ничего меж ними такого не произошло, продолжил
сверху вниз: «Раз сказано: переодевайся, значит, надо
переодеваться. Чего уж тут не понять?»
Долгомостьев отдышался, встал, положил чемо
данчик на подоконник и открыл. Прежде чем зеркало
во всю крышку стало под сто-, примерно, -градусным
углом, удержанное дерматиновой ленточкой, оно
отразило лежащий поверх плотной массы сложенного
костюма крохотный черный паровоз с на треть крас
ными колесами. Долгомостьев вынул его и, прежде
чем поставить на подоконник рядом с чемоданом,
крутанул колесики пальцем. Потом достал костюмтройку, манишку, широкий, красный в желтый ромб,
галстук, штиблеты, всякие гримировальные мелочи и
— удивленно — парик. «Ах да», — вспомнил он и про
вел рукою от затылка ко лбу по едва обросшему,
приятно покалывающему ладонь бугристому черепу.
Восточный милиционер услужливо подставил Долго144

мостьеву табуретку. Долгомостьев взглянул сквозь
решетку в окно: на ступенях мокла под мелким холод
ным дождем одинокая сгорбленная фигурка Жемчу
жиной.
В зале тем временем вовсю шло заседание: уже
оглашено было красноречивое обвинительное заклю
чение; представлены вещественные доказательства (че
модан) и фотографии некоего супового набора, в ко
торый превратилось перемолотое колесами товарняка
тело Рээт; уже выступила, глотая слезы, маленькая
старушка в черном, и деловитый молодой переводчик
объяснил понятными залу словами и без слов понят
ные скорбь и гнев осиротевшей, если можно так выра
зиться, матери; уже допрошены были свидетели: и
проводница с «Эстонии» (та настояла говорить порусски); и проводница со «стрелы»; и еще какие-то
железнодорожники; и — снова через переводчика —
милицейский капитан Урво Кукк; и Витюша Ответов;
и Иван Васильевич; уже и прокурор сурово и справед
ливо потребовал высшей меры; и адвокат отговорил
свое невнятное слово, весь пафос которого заключался
в прекрасном моральном облике и замечательных ха
рактеристиках с мест работы и жизни подсудимого,
да в той еще оригинальной идее, что, дескать, как
Долгомостьева ни наказывай, потерпевшую граждан
ку Прийметс к жизни всё равно не вернешь; и несколь
ко от ясности дела скучающий, хоть очевидно и торо
пящийся по своим праздничным делам рыжий судья,
действительно, до галлюцинации похожий на Долго
мостьева, вернее, на доследственного Долгомостьева,
на Долгомостьева с несбритыми усами и бородкой, с
нестриженной головою, то есть скорее на общего их
прототипа, так что ошибке джинсового парня у подъ
езда удивляться не стоило, — несколько раз перешеп
нулся с обрамляющими его двумя оч-чень толстыми
одинаковыми заседательницами и закончил на листе
бумаги сложный четырехцветный орнамент. Дело шло
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к развязке, чуть ли не последнее только слово до сих
пор отсутствовавшего («по настоянию врача», —
объяснил судья и кивнул на примостившуюся сбоку
Веронику Андреевну) в зале подсудимого и оставалось,
когда крашеная секретарша вытащила из задней двер
цы телефон на длинном шнуре и передала судье труб
ку. Тот послушал-послушал, а потом, положив трубку
на рычаги, предоставил слово общественному защит
нику, герою социалистического труда, кинорежиссеру
Семену Ильичу Дулову. «Израйлевичу!» — крикнул с
места до пупа увешанный орденами отставной гене
рал, за что получил от судьи мягкий выговор.
Дулов не вышел на трибунку — прямо как-то вы
катился: весь бодрый, подтянутый, на добрый десяток
лет помолодевший, сверкающий узкоконечной звездоч
кой с черного лацкана. «Я, каздалевский, много лет
проработал в области юстиции, — начал он, — но за
щитником приходится мне быть в первый, каздалев
ский, раз!» — «Каздалевский — это девичья фамилия
моей матери, — заметил покрасневший и как-то сме
шавшийся судья. — Вернее, Каздалевская. А в паспор
те я числюсь Савичем», — но Семен Ильич, весь страсть
и энергия, отмахнулся от Савича-Каздалевского, как
от мухи. «Я, каздалевский, юрист по образованию, и
потому не хотел бы строить защиту на личных, казда
левский, качествах подсудимого: каким бы прекрасным
человеком ты ни был, — если ты, каздалевский, (ука
зующий перст в сторону судьи) ^совершил преступле
ние, ты должен быть строго и справедливо наказан, и
наоборот...»
Каздалевский-Савич от перста вздрогнул, потому
что, хоть и знал про себя точно, что никакого вроде
преступления не совершал, — а мало ли что сейчас на
поверхность выплывет?.. Но общественный защитник
не обращал на судью никакого внимания — разве что
продолжал пересыпать речь свою, на первый слух бес
связную и бредовую, скачущую от «торжества со
146

циалистической законности в героические тридцатые
годы, когда, хотя, конечно, и совершались определен
ные перегибы и головокружения, но, в основном,
каздалевский...» к не так давнему процессу над преда
телями Родины Синявским и Даниэлем, «когда вели
кий советский писатель Михаил Александрович Шо
лохов в пламенном своем, каздалевский, выступлении
призвал судить мерзавцев не в соответствии с буквою,
каздалевский, не всегда, к сожалению, гибкого и, в
сущности, каздалевский, буржуазно-демократического
закона, а по вечно справедливому чувству классового
правосознания» и даже с Долгомостьевым, кажется,
нисколько не связанную, — девичьей фамилией граж
данки Савич.
На самом же деле конструкция речи была весьма
стройна, непротиворечива логически и остроумна, так
что стоило вникнуть в нее — переставало вериться,
что всё это сочинил седой утконосый человечек с золо
тою звездочкою на лацкане. Смысл речи был таков:
убийство, согласно уголовному кодексу, — это не про
сто лишение другого человека жизни, а противоправ
ное лишение, — иначе пришлось бы признать убийца
ми солдат, государственных палачей или работников
милиции, застреливающих преступников при задержа
нии или побеге, да и многих пенсионеров, сидящих вот
здесь, в зале; право же убить потерпевшую было у
подсудимого безусловно, даже и не право, а священная
обязанность, ибо что представляла собою, кем была
гражданка Прийметс? Во-первых, ярой эстонской бур
жуазной националисткой, замышляющей и готовящей
антисоветские демонстрации. Во-вторых — дочерью
убитого в 1945 году в перестрелке с органами МВД
бандита. И, наконец, многолетней любовницей валют
чика, фарцовщика и расхитителя, связанного с ино
странцами, а ныне — отбывающего справедливое на
казание. Сам перевод на русский язык ее фамилии:
«вольный лес», — достаточно ясно говорит за себя.
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Долгомостьев, переодетый и загримированный,
сквозь узкую щель потайной дверцы, выходящей пря
мо в зал заседаний, слушал своего защитника с не
скрываемым раздражением. «Зачем, зачем ты устроила
эту комедию?» — шепотом, опасливо поглядывая на
восточного милиционера, цедил он сквозь зубы тут
же, рядом, стоящей, жарко навалившейся на него
плечом и грудью Веронике Андреевне. «Я? — презри
тельно посмотрела она на Долгомостьева. — Не слиш
ком ли ты много о себе понимаешь? Сам комедиант,
убийца-любитель! Да я б за тебя палец о палец не уда
рила! Вон, ему спасибо скажи, — кивнула она на сы
павшего каздалевскими Семена Израйлевича. — Едва
узнал, что с тобою случилось, — ожил, взвился, помо
лодел. Всех своих старых знакомых перетряхнул.
Письма писал. Вот, смотри», — и Вероника Андреевна
протянула Долгомостьеву машинописный листок.
«Несмотря на внешний, кажущийся либерализм,—
выхватил Долгомостьев взглядом случайный абзац из
середины, — Долгомостьев — человек сугубо наш, и
если мы будем разбрасываться такими кадрами — мы
попросту останемся без смены. Я знаю его свыше
десяти лет, и как член партии с тысяча девятьсот во
семнадцатого года...»
«В последнее, каздалевский, время, — вел Дулов
свою речь к концу, — мы судим так называемых дис
сидентов, как обыкновенных, каздалевский, уголов
ных преступников — и совершенно, каздалевский, пра
вильно делаем. Они, каздалевский, не имея в народе
никаких реальных сторонников, занимаются по види
мости деятельностью политической — в действитель
ности же просто пытаются покуситься на монолит
ность, каздалевский, нашего народа, и таким, казда
левский, образом, ведут себя как элементарные, каз
далевский, бандиты и мошенники. Случай же с моим
общественным, каздалевский, подзащитным прямо и
148

принципиально противоположен: по видимости уго
ловное — преступление, каздалевский, имеет, разу
меется, смысл глубоко политический и, в сущности,
каздалевский, никаким преступлением не является, а,
каздалевский, наоборот: демонстрирует рост в нашем,
каздалевский, народе классового, революционного
правосознания...»
Что-то не нравилось Веронике Андреевне в облике
Долгомостьева. Она, как зашла в комнату во второй
раз, — сразу почувствовала неладное, какой-то изъян,
но всё не могла разобрать, где он кроется. Вроде бы
грим наложен был безупречно, а что-то мешало, чтото настораживало ее взгляд, не то что бы разрушало
похожесть, а делало ее несколько карикатурной.
«Так называемая, каздалевский, потерпевшая (я
назвал бы ее «справедливо наказанная») не далее, как
в день убийства пыталась терроризировать присут
ствующего здесь, в зале, знаменитого, каздалевский,
нашего сталинского наркома Вячеслава Михайловича
Молотова (зал разражается овацией) и была строго
предупреждена мною и также присутствующим здесь,
каздалевский, генералом Иваном Петровичем (и фами
лия генерала тонет в аплодисментах), что шантаж не
доведет ее до добра и что неминуемо, каздалевский,
грянет Возмездие...»
«Не пойду, — думал Долгомостьев. — Что я им —
живой реквизит какой-нибудь? Не пойду я в этот зал
на посмешище. Лучше уж всё что угодно. И как не
хочется, Боже, как не хочется снова включаться в
скучную, постыдную жизнь, с которой уж и распро
щался, кажется», — но когда Дулов произнес завер
шающую свою фразу: «посмотрите, кого, каздалев
ский, собираетесь вы судить!» и под безумную овацию
зала сделал кульбит, сальто-мортале с места, только
звездочка, сверкнув, повисла на мгновенье вверх ногами
и вернулась назад, а Вероника Андреевна больно, ку
лачком, подтолкнула в спину, сказала «пора», — Дол149

гомостьев почувствовал, как снова объявился в нем и
взял власть, казалось, до капли выдавленный им из
себя картавый, и повел вперед, туда, в зал, на трибунку, заставив выкинуть перед собою правую руку и
крикнуть «това’гищи». «Усы! — в ужасе поняла, нако
нец, Вероника Андреевна. — Он забыл наклеить усы»,
— и взяла с подоконника две узенькие марлевые, ры
жим волоском покрытые полоски.
Зал, впрочем, отсутствия усов как бы и не заме
тил, а аплодировал стоя, и параличная девица пронзи
тельно блеяла козой, и отставной майор МВД Долгомостьев-старший, вне себя от восторга верещал: «Счастье-то какое, ёлки-моталки, счастье-то! Неужели ж
это я его, ёлки-моталки, выродил?!» Судья Савич,
закрывая микрофон ладошкою, что-то кричал в общем
шуме в телефонную трубку, переспрашивал, стра
шась разобрать неправильно. В конце концов, оправ
дание, полное и безусловное, было провозглашено им,
и Долгомостьев, забрасываемый цветами, пошел через
зал навстречу плетущим рукам. Правый штиблет ко
лолся гвоздиком, так что приходилось напрягать, под
жимать на ноге большой палец.
Хотя капитан Урво Кукк не ожидал подобного
результата, ибо не ради него же затевал утомитель
ное свое расследование, но ради Возмездия, — он не
мог позволить какой-либо идиотской случайности на
тянуть себе нос и потому готов был даже и к такому,
вполне невероятному исходу. Правда, невероятный
этот исход грозил самому капитану судьбою крайне
незавидною, но тут уж ничего поделать было нельзя.
Капитан достал из кобуры своего «Макарова», снял с
предохранителя и, оттянув затвор, дослал патрон в
канал ствола. Долгомостьев медленно приближался к
стоящему в проходе, у самых дверей, капитану, и рас
стояние было уже достаточным, чтобы не промах
нуться никак, но Кукк хотел выстрелить непременно в
упор, хотел, чтобы успел его увидеть и узнать Долго150

мостьев и вполне понять, что сейчас произойдет. Ка
ких-то пять шагов оставалось Долгомостьеву до капи
тана, три шага, и уже вспотела капитанова рука на
ребристой поверхности коричневых пластмассовых
накладок рукоятки, как старуха в оранжевых брюках
и съехавшем набок, приоткрывающем желтую кожу
черепа нейлоновом парике выскочила наперерез, спи
ною загородила Долгомостьева от капитана и, вытя
нув перед собою сжатый обеими руками ржавый на
ган, дважды выстрелила.
Долгомостьев вздрогнул на каждый выстрел, упал
на давно не метенный линолеумный пол, и толпа во
ронкою стянулась вокруг. Кровь из пулевых отверстий
выливалась толчками, пытаясь вымыть, вытолкнуть
густой, настоявшийся за долгие годы яд, но тот,
обжигая, расходился неостановимым противотоком
по всем жилам. Долгомостьев открыл глаза и увидел
прямо над собою полное, рыхлое лицо монашки в
апостольнике, лицо Наденьки. «Покайся, — произне
сло лицо. — Пока не поздно — покайся и прийди к
Богу». Он вспомнил, как читала Наденька молитву на
кухне и крестилась, прежде чем выпить коньяк, и ему
стало противно. «Дура», — сказал Долгомостьев и
умер.
Собственное тело и люди, копошащиеся вокруг
него, оказались далеко внизу, словно снятые с крано
вой точки самым жестким широкоугольником, а перед
Долгомостьевым расстилалось огромное серое про
странство. Нужно было отправляться в тяжелый путь
через топкое это поле, на дальнем конце которого
сгустками энергии смутно маячили светлые тени: и
мать, и Алевтина, и Рээт, и тот, которого он играл,
и Высоцкий Владимир Семенович, — так почудилось
Долгомостьеву.
Нужно было отправляться в долгий путь через
топкое это поле, неуловимо чем-то напоминающее
Красную площадь.
Ноябрь 1980 — август 1981
Москва, Соломенная сторожка.
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ДИССИДЕНТ И ЧИНОВНИЦА,
или внешне неправдоподобное, но абсолютно
достоверное повествование о том, как на зеленом
сукне появились белые пятна
«Разные бывают джазы, и
разная бывает музыка для них.
Бывают такие джазы, кото
ры е и слушать-то противно,
и понять невозможно».
Высказывание Н. С. Хрущева,
приведенное в статье «Джаз»
Краткого Эстетического Сло
варя

1.

Галина Алексеевна Тер-Ованесова (по мужу) зани
мала в министерстве должность весьма высокую —
заведовала отделом, то есть если бы кому-нибудь при
шло в голову применить к ней мерки старые, навсегда,
слава Богу, из нашей жизни исчезнувшие, — была ди
ректором департамента и — автоматически — генера
лом. Да. Ни больше и ни меньше. И это в свои какиенибудь еще не сорок!
Правда, министерство, где она служила, дало
однажды повод острякам-клеветникам и чинам из
ЦРУ сочинить довольно, к сожалению, распространен
ный, но абсолютно не смешной анекдот про Минис
терство морского флота сухопутной Чехословакии.
Но Бог с ними, с остряками, пускай шутят. Каждый,
так сказать, находит себе дело по вкусу и по силам.
Тут скорее другое было анекдотично: вот уже лет
пятнадцать, а то, пожалуй, и больше была Галина
Алексеевна, дама до самого недавнего времени замуж
152

няя и по всему — положительная, — влюблена в не
признанного художника и совершенного диссидента.
То есть, конечно, если подходить к последнему
определению с мерками на сей раз современными и
достаточно строгими, то, прямо скажем, вовсе и не
совершенного, потому что никаких писем он не под
писывал, ни в каких демонстрациях не участвовал и
даже не только в демонстрациях, но и в пресловутых
скандальных выставках, проводимых, как известно,
исключительно для завоевания дешевой популярности
у публики самого низкого пошиба. Диссидентом он
был в том лишь смысле, что не нравилось ему в с ё
э т о , ну, а таких диссидентов у нас, сами знаете, хоть
пруд пруди, каждый второй, если не чаще; даже и сама
Галина Алексеевна, коль уж договаривать до конца,
была в некоторой мере... Впрочем, до конца договариваь мы всё же не станем, чтобы не доставить героине
нашей каких-нибудь случайных неприятностей по
службе, а заметим только, что противоестественная
эта влюбленность и опасное направление некоторых
ее мыслей и стали причиною той совершенно непри
личной и какой-то даже гаерски-фантастической исто
рии, которая и побудила нас взяться за перо.
Тут следует — чтобы о нас не подумали слишком
хорошо — оговориться, что вовсе не из порядочности
(которую мы, увы, давным-давно утратили, чуть ли
не прежде невинности) и даже не из особого почтения
к Галине Алексеевне (которую, тем не менее, мы впол
не искренне любим и которой глубоко сочувствуем)
или к ее службе не хотим мы доставлять своей героине
неприятностей, а исключительно из преклонения пере
до всем прекрасным, совершенным и завершенным.
А именно такою, по нашей надежде, и обещает стать
ее карьера. Ибо, хотя и вряд ли достигнет Галина
Алексеевна той вершины, какую некогда занимала
главная ее начальница и тезка по отчеству, но никак
не исключено, что со временем одолеет она несколько
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сот метров вверх от Москва-реки и усядется за фин
ский зеленый полированный стол во всемирно-извест
ном здании на Старой площади.
Говорят, что доблестные наши Органы просрали
(простите за выражение) Чили, потому что в тот са
мый момент, когда бесстрашный Альенде отстрели
вался от превосходящих сил хунты из окон президент
ского своего дворца, Они полным корпусом находи
лись на осенних уборочных работах. И тут уж без
пояснений понятно, что, коль такие безусловно важные
и перегруженные занятиями государственные служа
щие помогают колхозникам и работникам совхозов
убирать с полей тучный урожай, не могло избежать
этой участи и галинаалексеевнино министерство. И,
конечно, девушка молодая, только что окончившая
курс в храме науки на Ленинских горах, младший ре
дакторчик едва ли не на побегушках, да еще и канди
дат в члены, не могла не оказаться в первой же пятер
ке списка сельхозополченцев. Тут-то, в одном из под
московных колхозов, и случилось ее знакомство с
юным диссидентом и завязалась любовь, которая,
спустя полтора десятка лет, привела к истории, кото
рая (см. двумя абзацами выше).
Всё началось, да первое время и продолжалось
столь трогательно и чисто (как, впрочем, и следует
начинаться и продолжаться первой любви), что тона
для описания потребовало бы значительно, более серь
езного и возвышенного, чем взяли мы, тона прямо
почти тургеневского, если бы не испортившая всё раз
вязка, которая буквально против воли нашей сбивает
нас с этого милого любому сердцу и вкусу ностальги
ческого тона. Но начнем по порядку.
Объектом галинаалексеевнина чувства был студент-первокурсник художественного училища им. 1905
года по тоже громкому и красивому им. Ярополк.
Которое, впрочем, не только тогда, но даже и по сей
день в полном своем блеске не произносилось и не про
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износится. Вот вам наглядный пример того, насколько
профессия нашей героини более уважаема (а стало
быть, и полезна), чем все так называемые с в о б о д 
н ы е профессии: Галину Алексеевну и в те давние вре
мена столь же сложно было вообразить Галей, как
Ярика — и по сегодня — Ярополком Иосифовичем
или хотя бы просто Ярополком. Даже сам Ярик ре
шился назвать ее по им. (но, разумеется, по полному:
Галиной) тогда лишь, когда свершилось уже грехопа
дение, а произошло это четверть года спустя, в одну
из предновогодних ночей на узкой железной кровати
и под улюлюканье... Ах, как падки мы на клубничку!
Нам бы только до порнографии дорваться, хоть бы и
в абзаце, где речь идет покамест всего об им., о том,
что воображения нашего не хватает, чтобы услышать
даже из уст недавнего галинаалексеевниного мужа ТерОванесова обиходную Галочку или нежного Галчонка.
Ярик был не из тех мальчиков-студентов, кото
рые, позанимавшись год-другой в районном доме пио
неров и с огромным самоудивлением поступив в худо
жественное училище, а окончив его, в не менее худо
жественный институт, еще и на дипломе чувствуют
себя студентами-учениками, а порою в этом воздушно
легком состоянии засиживаются и до пятидесяти:
сколько он себя помнил, столько знал, что он — Х у 
д о ж н и к . Этим-то самосознанием, как-то, надо ду
мать, отраженным и во внешности его, и в поведении,
он, вероятно, и выделился в глазах будущего генерала
(или, если так удобнее — тайного советника), а то,
что потом он с полной ясностью и уверенностью вспо
минал, как был влюблен в нее с первого взгляда, с пер
вой ночи, проведенной вповалку в бабигрушиной избе,
так это, вернее всего, не более, чем психологическая
иллюзия. То есть мы хотим сказать, что он, шестнад
цатилетний девственник, просто не мог не обращать
внимания на всех особей женского пола от четырнад
цати до сорока четырех, независимо от внешних и ра
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совых признаков, и та из них, которая удостоила бы
его своим вниманием и допустила бы до скрытых сво
их прелестей, как сделала это Галина Алексеевна, с
тем же правом и достоверностью заняла бы галинаалексеевнино место в его позднейших воспоминаниях.
Здесь же следует заметить, что Галина Алексеевна
и сама была достаточно целомудренна — иначе грехо
падение случилось бы много раньше, чем случилось, —
хоть бы и в той же самой (вышеупомянутой) бабигрушиной избе. Комсомольская активистка из круп
ного сибирского города, героиня наша, и пять лет про
учившись в храме, не переставала чувствовать эдакое
провинциальное стеснение, а брак ее с Тер-Ованесовым, преподавателем журналистского мастерства и
редактором не читаемого, но весьма чтимого партий
ного журнала, не освободил ее, а напротив, зажим
этот усилил. Может, даже и в той важности, которую
умела она сохранять на генеральском своем посту и
отчасти благодаря которому поста и достигла, в важ
ности, к которой иные люди, вот, скажем, хот*ь мы,
совершенно не способны, по поводу чего более чем
серьезно комплексуем по сей день, — может, даже и в
ней главную роль играл этот досмертный провин
циальный налет-зажим.
И Галина Алексеевна ходила с Яриком, поддав
шим для храбрости, в заброшенную церковь, сквозь
купол которой светили романтические звезды (не уме
рявшие, впрочем, запаха дислоцированного по углам
говна, хоть от него несколько и отвлекавшие), и пила
из горла портвешок, и выслушивала грандиозные,
лихорадочно и сбивчиво от мандража высказываемые
планы, но ни разу не решилась не то что бы положить
руку на какое-нибудь там эрогенное место спутника,
но даже поцеловать мальчика в губы, погладить по
щеке или просто намекнуть на свое к нему расположе
ние и готовность пасть. Тут же, к чести Галины Алек
сеевны, нам хочется заметить, что уже тогда, с пер
156

вого того звездно-говенно-церковного разговора, пла
нам этим она поверила раз и навсегда. А уж это для
всякого художника ой как немаловажно, ибо что он из
себя представляет, современники и потомки чаще все
го узнают только по его смерти, а. ему совершенно
необходимо знать, что он гений, уже при жизни, пря
мо сейчас вот.
Итак, природное целомудрие нашего генерала,
еще и подкрепленное, с одной стороны, недавним ее
замужеством, с другой — робостью юного Модильяни,
могло довести до того аж, что так церковным портвешком и сбивчивыми разговорами всё и кончилось
бы, и только некая топографическая случайность в
виде ручья, которую в последний день сельхозжизни
пришлось им преодолевать по пути к ожидающему
московскому автобусу, повернула всё так, как оно по
вернулось. Впрочем, до мозга костей отравленные
диалексической материалектикой, мы совершенно
разучились не видеть в случайности некоторой необ
ходимости, и потому, хоть доказательств представить
и не можем, полагаем, что, подведи наших героев то
пография, не преминула бы протянуть им соблазняю
щую руку помощи погода или, скажем, какая-нибудь
микробиология.
В том уже одном, что, когда они стали перед не
обходимостью форсировать вышеупомянутую водную
преграду, они, увлеченные разговором, оставили всех
прочих членов группы далеко впереди и таким образом
оказались совершенно без свидетелей, мы готовы
усмотреть самое определенное проявление их собст
венной воли (не вполне, допускаем, осознанной). Еще
бы — шел ведь не только последний день, но и послед
ние часы и десятиминутия последнего дня, и Ярик
рисковал тем, что романтическое деревенское путе
шествие, которое по всем фольклорным и литератур
ным канонам должно приносить определенные сек
суально-психологические призы, обидно разочарует
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волнующие ожидания, а Галина Алексеевна... Галина
Алексеевна рисковала своим несколько пока пусть не
обдуманным, но вполне, уверяем, искренним чувст
вом.
Другой разговор, что мы так до сих пор не можем
с определенностью ответить себе на вопрос, послужи
ло ли развитие этого чувства к увеличению суммы
счастья ее жизни, но уж, во всяком случае, было оно
сильным и свежим и основывалось на самых благо
родных побуждениях, эксплуатируя обаяние юности,
внешнюю привлекательность (чтобы не сказать —
красоту) и, главное, творческий порыв, в последние
годы у Тер-Ованесова отсутствовавшие.
Во взятии будущего генерала на руки для перене
сения его через (хорошо бы — бурные!) воды, сам
Ярик не усматривал ничего, кроме элементарной га
лантности, к которой обязывает его пол, и лучшей
тому порукой может служить следующее психологи
ческое наблюдение: если бы усматривал — взятия бы
не произошло: не хватило бы решимости. И тем более
непонятными стали нервическая дрожь и прилив крови
к голове, тут же завладевшие нашим юношей, такие
точно, как от двухчасового целования на недавнем
школьном вечере девочки из параллельного класса, а
случившийся в момент, когда море ручья стало Ярику
по колено, поцелуй, при всей своей банальности, был
и вовсе необъясним, и так до сей поры мы толком и
не знаем, кто из них двоих стал поцелуя этого инициа
тором.
Таким образом, ручей, как и подобает детищу
Протея, совершил превращение в Рубикон, и послед
ний первым этим поцелуем или, если угодно, с первым
этим поцелуем, был перейден необратимо. Тем более,
что московский автобус уже сигналил во всю.
Телефон Ярику Галина Алексеевна дала только
служебный, хоть и пыталась убедить себя, что невин
ное ее приключение никакой опасности для крепкой
158

советской семьи представлять не может просто в прин
ципе и что, подзывай ее на яриковы звонки даже сам
Тер-Ованесов, никаких у нее оснований смущаться и
краснеть перед ним не было бы.
2.
Впрочем, всего две недели спустя некоторое без
рассудство и случай дали возможность Галине Алексе
евне экспериментально проверить прочность сложив
шегося треугольника: кафе, куда она пригласила Яри
ка, несколько затуманило своими напитками обычную
ее предусмотрительность, и доводящие их обоих почти
до обморока поцелуи, задерживая в каждой попутной
подворотне или подъезде, привели в галинаалексеевнин двор далеко заполночь и столкнули нос к носу с
нервничающим Тер-Ованесовым и разделяющим его
состояние фоксом Чичиковым на поводке.
«Ярополк, студент художественного училища», —
сказала мужу Галина Алексеевна, а Тер-Ованесов, не
протянув Ярику руки, сказал «Тер-Ованесов» и раздра
женно дернул за поводок Чичикова, дружелюбно об
нюхивающего юного пока еще не любовника.
Лифт в их ведомственном доме в полночь отклю
чали, и весь долгий путь на четвертый этаж Галина
Алексеевна сочиняла рассказ о вечере худ. училища,
куда она должна была пойти по долгу службы, и о
милом студенте, взявшем на себя труд проводить ее
до дому, рассказ, так, впрочем, и не опубликованный,
потому что Тер-Ованесов слушать его не пожелал, а
грубо лег спать.
«Л адно», —

о б и ж ен н о п о д ум ал а Г ал и н а А лексеев

на, но недели т р и о тго в а р и в а л а сь о т м а л е н ь ко го свое
го М од ил ь яни за н я то с т ь ю , б о л е зн я м и
м ы ш ленны м и сл ож ностям и.

и прочим и

вы 

Который меж тем рисовал свою возлюбленную.
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И когда она, поддавшись, наконец, его уговорам,
а главное — собственному греховному желанию, яви
лась в общежитийную комнату, — увидела над койкой
возлюбленного портрет себя. Несколько излишняя
(на ее редакторский взгляд) стилизация и почти непри
стойность последнего были восприняты ею как спра
ведливый упрек, и Галина Алексеевна решительно ре
шилась в ближайшее же время одарить избранника
высшим счастьем. Пусть даже ей придется при этом
поступиться незапятнанной покуда честью верной су
пруги.
Она намекнула Ярику на свою эту готовность, по
ставив тем самым перед ним техническую задачу, ибо
падение героини нашей не было покуда столь оконча
тельным, чтобы заставить ее подумать об адюльтере
в постели добродетельного Тер-Ованесова. Не говоря
уже о... Но, до времени промолчим!
После перебора всевозможных вариантов и внеш
не пренебрежительных, но внутренне униженных пере
говоров со всеми пятью соседями по комнате, случка
была назначена Яриком на вечер 30-го декабря, дня,
вечером которого в общежитии устраивался новогод
ний вечер (тфу!).
Оправдавшись под ироническим тер-ованесовским
взглядом этим на сей раз действительным вечером,
Галина Алексеевна надела лучшее свое платье (деколь
те, подол до щиколотки, черный синтетический фран
цузский бархат), из тайника, устроенного в пианино,
извлекла, пользуясь мужниным похрапыванием, заго
дя приготовленный подарок: тридцать шесть амери
канских фломастеров в наборе — и была такова.
Яриков стол обременяли две бутылки «Советского
шампанского» (полусухого), плитка шоколада и фрук
ты яблоки. Пораженный великолепием подруги, он
забыл даже поотказываться от дорогого и совершенно
прекрасного подарка и первые минуты чувствовал
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себя между ними, подарками и дарительницей, словно
натуральнейший буриданов осел.
Шампанское пили из столовских стаканов. Мы
тоже, признаемся по секрету, пробовали однажды
шампанское из столовского стакана, и с тех самых пор
жизнь не одарила нас ничем более вкусным... О време
на молодости!
После первой бутылки Ярик дрожал, как тогда, над
ручьем, да и Галина Алексеевна чувствовала себя вось
миклассницей, и надо было как-то запереть дверь и,
наверно, погасить свет, но действия эти выглядели бы
столь откровенно, что Ярик никак не мог решиться на
них, а уж Галина Алексеевна — и подавно.
Наконец, он составил хитроумный план: выйти
якобы в туалет (куда ему, впрочем, и на самом деле
хотелось), а возвращаясь, эдак незаметно, органичненько, щелкнуть торчащим в двери ключиком. В ко
ридоре художника встретила доносившаяся и в комна
ту, но в ней как-то не воспринимавшаяся, философи
ческая и грустная песенка нашей молодости, песенка
о черном коте, которому категорически не везло в
жизни, и навязчивостью своею помешала придумать
второй, не менее остроумный план, касающийся света.
Когда художник вернулся, Галина Алексеевна си
дела не за столом уже, а на узкой коечке под портре
том себя, и глаза ее были провокационно полузакры
ты.
«Бог с ним, со светом», — подумал Ярик, подсел
к возлюбленной, обнял ее, поцеловал, и как-то само
собою получилось, что они уже лежали, Ярик, правда,
в ботинках, зато она исхитрилась незаметно оставить
синие свои сапожки на не слишком, несмотря на ста
рания юного художника, чистом полу.
Прекрасно понимая тяжелое положение нашего
государства, мы по мере способностей экономим бу
магу, но в данном случае не сочтем, однако, зазорным
напомнить, что столь интимный контакт с женщиной
161

происходил у Ярика впервые, и, хотя нам с вами, лю
дям, жизнью уже умудренным и несколько даже по
битым, очевидно, что в с ё у них прекрасно полу
чится (чему порукой и могучее естество, и определен
ная искушенность Галины Алексеевны в технологии
продолжения рода), самому Модильяни почерпнуть
эту уверенность было неоткуда, и даже Галина Алек
сеевна была ему в этом плохою помощницей, ибо то
же была взнервлена, влюблена, смущена и даже впол
не уверена: то, что должно сейчас случиться, принци
пиально отличается от того, что время от времени
случалось у них с Тер-Ованесовым.
Впрочем, дело продвигалось к счастливому завер
шению, и если б не совершенно бестактное, прямотаки непристойное, неуместное, скверное появление
на крыше соседствующего с яриковым окном сарая
улюлюкающих и свистящих гадких дворовых мальчи
шек, всё могло бы кончиться прелестно и даже отчас
ти романтично. «Погаси же свет!» — сказала, почти
простонала влажным ртом раскрасневшаяся Галина
Алексеевна. Ярик, сгорая от стыда и возбуждения и
неловко прикрывая рукою восставший свой срам, хоть
глаза возлюбленной и были томно смежены, проко
вылял к выключателю, наощупь вернулся назад и снял
ботинки перед узким, жестким и скрипучим ложем
первой любви. Зубы будущего генерала, впитав заоконный фонарный свет, мягко мерцали во мраке.
Разочарованные цветы улиц, свистнув для порядка
еще пару раз, исчезли с крыши, как казалось робким
нашим любовникам — навеки. Но, вопреки верному,
потому что всесильному, учению, которое мы искрен
не исповедуем и не менее искренне раздражаемся, ког
да в жизни происходят недозволенные от него откло
нения, мы сумели заметить, что над некоторыми
людьми (а иногда и их сообществами разного размера,
вплоть до народа) как бы тяготеет некоторое про
клятье (или, напротив, благодать), как бы висит абсо
162

лютно ненаучная, астрологическая планида. Вот и в
данном случае — могла ли более или менее благопри
стойно начинаться история, которой суждено было
окончиться столь, напротив, неблагопристойно?! Да
еще вдобавок эта предновогодняя ночь, это уже уста
навливающееся пьяно-карнавальное состояние города,
дух, как стало модно говорить в последнее время, мениппеи! Любовников наших, однако, в наивности мы
обвинять не станем, потому что развязка их истории,
не скрытая, увы, от нас, им в то время была неизвест
на абсолютно и даже не предчувствовалась. В против
ном случае, они, разумеется, не стали бы ее (историю)
и начинать.
Для читателей же, менее нас склонных к утончен
но-изысканным синтаксическим конструкциям, мы
готовы пояснить, что предыдущий великолепный аб
зац означает лишь факт провиденного нами, но не
ожиданного для наших героев появления скверных кар
навальных мальчишек, толпы, быть может, амуров с
самодельными п е р ы ш к а м и вместо стрел, за на сей
раз дверью, их хохот, стуки, ломление в интерьер,
наконец, срывание довольно некстати хлипкого замка,
ярикову за охальниками погоню, смущение Галины
Алексеевны и какую-то совсем уж скомканную и ни
одному из партнеров удовольствия не принесшую по
терю юным художником его по нашим временам не
сколько перезрелой девственности.
Каждый из партнеров винил в случившейся цепи
неловкостей одного себя, и, молча продвигаясь к галинаалексеевнину дому мимо благодушных предновогод
них алкашей и заказных Дедов Морозов, они, каждый
про себя, скорбно хоронили свою так нелепо запачкан
ную и, как они думали — невозвратно погибшую, —
любовь.
Оба переживали разрыв тяжело. Но по-разному.
Галина Алексеевна в искреннем самобичевании. Ее
юный же Модильяни — в некотором озлоблении про
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тив женщин вообще, против скверны половой жизни
и даже против развратной (как ему всякий раз каза
лось, когда он представлял на ней голого, поросшего
шерстью Тер-Ованесова) своей подруги. Попытки
установить друг с другом контакт, попытки, вызван
ные особенно сильными взрывами надежды или от
чаянья, наталкивались не то на слепой, не то, напро
тив, на слишком остроглазый случай, и все, как одна,
были безуспешными, порождая в каждом из героев
еще большую уверенность в отвращении, которое он
якобы вызывает у другого.
Портрет со стены перекочевал под кровать.
3.

В день совершеннолетия Ярик женился.
Разумеется, нам грустно опускать прошедшие до
знаменательного этого события более чем полтора
года, но еще грустнее было бы не успеть рассказать
завершающую сцену нашей истории, ради которой,
повторяем, мы, собственно, за перо и взялись, а учи
тывая уже упомянутый нами временный, но безжа
лостный бумажный кризис, мы поставлены в весьма
жесткое положение выбора между тем и другим.
Супругою его стала, увы, не Галина Алексеевна,
а несовершеннолетняя и от него беременная учащаяся
р е м е с л у х и , в которой (учащейся) он несостоя
тельно провидел незаурядные способности и на кото
рой (учащейся) просто обязан был жениться как по
рядочный человек. Коим в ту пору был безусловно и
даже несколько сверх нормы.
О перемене своего положения Ярик почему-то
счел необходимым телефонировать в министерство, и,
бывшая уже не менее, чем коллежским асессером, бу
дущая генерал добилась (безо всякого, впрочем, труда)
встречи с юным молодоженом.
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Случилась встреча сия всё в том же общежитии,
место в котором, уже в другой, более комфортабель
ной, двухчеловековой комнате Ярик, перебравшийся к
супруге, за собою сохранил. Неловкость, с которою
они начали пить принесенное Галиною Алексеевной
вино, через определенное время несколько рассоса
лось, Модильяни вытащил из-под кровати огромную
свою папку, и у генерала защемило сердце, защипало
глаза, и она только повторяла полувслух одни и те же
слова: «Вот видишь, я же тебе говорила!.. Вот ви
дишь, я же в тебя верила...» Легкая зависть к феноме
ну творчества покуда утолялась в ней покуда искрен
ним покуда восхищением. Ярику было приятно.
В большой папке, под зарисованными и покрыты
ми гуашью и акварелью листами скрывалась еще и па
почка маленькая, содержимое которой Ярику очень
хотелось тоже показать Галине Алексеевне, но, со
знавая греховность этого своего желания, он положил
себе не поддаваться ему, оставив в глубине души из
гнанную из сознания надежду на то, что Галина Алек
сеевна сама упросит, уломает его развязать и эти те
семочки. Так оно и случилось.
Взорам закрасневшейся редактрисы предстала
серия рискованных рисунков, вышедших из-под пера
уже, увы, не мальчика, но еще, к счастью, не мужа,
и первое обстоятельство делало их достаточно досто
верными, основанными не на одной игре воображения
и иллюстрациях из учебников по гинекологии (что
было Галине Алексеевне неожиданно больно), второе
же — придавало им особую силу, увлекательность и
остроту чувства не только не пресытившегося, но да
же далеко еще и не насыщенного (что Галину Алек
сеевну заметно возбудило).
Но измену жене Ярик считал делом аморальным,
и если бы грехопадение даже и произошло, случилось
бы оно точно так же, как с маленькой папочкой, то
есть помимо его воли и решимости. Однако случай в
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виде соседа по комнате вошел и стал на страже нрав
ственности наших неудачливых любовников. У Ярика
как камень с души свалился. Отчасти, впрочем, было
камня этого и жаль.
Расставаясь у метро, Галина Алексеевна взяла с
Ярика слово, что тот в воскресенье придет к ней на
обед. «С женой?» — спросил Модильяни. «Как хо
чешь», — неискренне ответила она. «А Тер-Ованесов
будет дома?» — не спросил художник.
Тер-Ованесова дома, разумеется, не было, и Га
лина Алексеевна, отчасти заказавшая в ближайшем
ресторане, отчасти — приготовившая собственноручно
вполне изысканный обед, принявшая душ с душисты
ми мылами и шампунями, голая стояла перед туале
том, не без слегка приправленного смущением, но за
конного удовольствия изучала отражение и решала
вопрос, что ей надеть: один ли японский свой халат и
изящные туфельки на очень высоком каблуке (но если
Ярик придет с женою — это будет нелепо и стыдно)
или полную сбрую и тогда уж что поверх — безраз
лично. Почти безразлично. «Ладно, — подумала,
вспомнив картинку из маленькой папочки, — придет
с женой — сам будет и виноват».
Ярик не вошел, а ворвался, какой-то встрепанный,
возбужденный, Галине Алексеевне в первый момент
показалось, что даже пьяный, но нет — показалось.
Не отреагировал ни на бурное приветствие Чичикова,
ни на туалет хозяйки (на что и тот и другая тут же
обиделись), ни даже на великолепный стол с хрусталем,
салфетками и свечами, накрытый, впрочем, на троих.
«Мне нужна типографская краска, — сказал чуть ли не
с порога. — Если ты порядочный человек, ты должна
достать мне типографской краски!»
«Если ты порядочный человек?... — подумала Га
лина Алексеевна. — Должна?.. Ого, как круто!»
Модильяни не хотел слышать ни о каком обеде;
кусок не шел ему в горло. Он поражался Галине Алек
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сеевне,. он поражался миллионам других галин алексеевн и алексеевичей, как они могут думать и говорить
об обедах, завтраках и ужинах, когда... Видит Бог,
как нам не хочется заканчивать эту фразу, вспоминать
и напоминать о событиях неприятных, давних и не
известно, происходивших ли вообще, но взятый нами
на себя труд требует полной беспристрастности, и мы,
скрепя сердце, продолжаем: когда советские танки
идут по чешской земле, ибо это был именно тот са
мый август.
Галина Алексеевна присмирела под напором граж
данских чувств прежде робкого — ныне пылкого —
любовника, досада на невнимание его к себе незаметно
сменилась невероятным желанием, равного которому
она не испытывала до сих пор никогда, даже и там, в
общежитии, между ногами стало влажно и горячо,
словно кровь вскипела и выступила наружу, а Модиль
яни всё говорил и говорил. Пусть смысл слов не про
никал в сознание хозяйки, — зато тон их! зато страсть!!
О, как он был великолепен!!!
«Изнасилуй же меня!» — подумала генерал, и ей
самой стало за себя стыдно. Беспричинно приоткрыв
шаяся дверца шкафа укоряюще глянула на нее серым
тер-ованесовским костюмом.
Мало-помалу, однако, Галина Алексеевна разо
бралась, чего хочет от ее порядочности юный худож
ник: раскрытый из вчетверосложенного состояния
листок бумаги явил ей увиденных со спины марши
рующих солдат, придавленных свинцовым небом:
сотня затылков под глубокими касками, и откуда-то
из середины колонны обернутое, смятое ужасом и
растерянностью, кричащее НЕТ! лицо. Ярик собирал
ся вырезать рисунок на линолеуме, распечатать его
в сотне, тысяче экземпляров, расклеить, разбросать
по городу. Ему тоже хотелось кричать НЕТ! И Галина
Алексеевна — по его убеждению — обязана была ему
в этом помочь.
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Положение будущего генерала было ужасающим:
хотя стремление к ниспровержению и протесту и при
давало Ярику необоримое обаяние, оно же грозило и
невозвратимо погубить его, вырвать из этой непро
стой, дурацкой, в сущности, но такой милой жизни;
переместить в какие-нибудь запретные темные поме
щения или комариные леса, о т н я т ь его от Галины
Алексеевны. Ей хватило не столько ума, сколько инту
иции, чтобы понять: призывы к рассудку и, соответ
ственно, к осторожности (это не говоря уже о попытке
объяснить текущий момент с точки зрения полити
ческой) еще сильнее распалят восемнадцатилетнего
протестанта, и она, крепко скрутив свою страсть (что,
смеем заверить, было при ее туалете куда как не
просто), обратилась к Ярику со следующим, менее,
разумеется, связным и отредактированным, зато еще,
пожалуй, более патетическим, чем мы решаемся при
вести здесь, монологом:
«Опомнись, — сказала она. — Какой линолеум?!
Какая краска?! Переодень своих солдат в американ
скую форму — и я берусь напечатать твою картинку
хоть бы и в «Правде». Переодень в немецкую — и мы
издадим плакат ко дню Победы. Это тот же самый
соцреализм, который ты так ненавидишь и с которым
тогда, два года назад, в нашей церкви, ты поклялся
бороться всю свою жизнь! Ты не способен возвысить
ся над ними (в мозгу мелькнуло: над нами) настолько,
чтобы говорить своим, а не их языком! Боже, как мне
за тебя стыдно! Мальчиш-ка! Без-дарь! (Пауза.) А
если ты просто хочешь проинформировать сограждан,
то газеты уже сделали это гораздо большим тиражом,
и мир, как видишь, не только не перевернулся, но да
же, кажется, и с места не стронулся...»
Ярик долго и тяжело молчал. Потом взял со сто
ла рисунок, скомкал и бросил на пол. Подскочил Чичи
ков и стал гонять комок по ковру. У Галины Алек
сеевны отлегло от сердца. Правда, Модильяни, жалкий
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и понурый, уже не вызывал в ней ни того, ни даже
меньшего желания и был в этом смысле неожидан
но подобен Тер-Ованесову. Захотелось одеться.
Когда Галина Алексеевна осталась наедине с на
крытым столом, с теперь уже нелепыми икрой, хру
сталем и свечами, она отобрала у Чичикова смятую,
покусанную и заслюнявленную картинку, расправила
ее, положила в правый ящик туалета, под наборы кос
метики, села и заплакала.
«И чего бы этим проклятым танкам было не по
дождать пару дней?! С-сволочи!..»
4.
Шли годы.
5.
Ярик был сильно пьян, что делало его еще боль
шим Модильяни, и великодушен: держал в руках всего
на четверть опорожненную и заткнутую газетной проб
кою литровую бутылку «Сибирской». Одиночество,
более чем зрелый возраст и некоторое суровое цело
мудрие, к которому (само отчасти этому положению
обязанное) обязывало Галину Алексеевну генеральское
ее положение, успели создать в ней ряд привычек, на
посторонний взгляд несколько, возможно, и забавных
(ridicules — сказали бы мы по-французски, если бы
живой и легкий этот язык вот уже более ста лет назад
не вышел из русского литературного обихода), и Ярик
своим появлением покусился на одну из них: ложиться
в постель сразу же по окончании программы «Время»
и, почитав не более часа очередной том «Всемирной
литературы», отходить ко сну. И уж, конечно, ока
жись перед нею на пороге кто угодно другой, он непре
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Контражурно освещенная Галина Алексеевна сто
яла в раме своих дверей. Некогда великолепный япон
ский ее халат сильно потерся, да и скрывал далеко
уже не те прелести, что прежде, а сквозь замаскирован
ную лондотоном седину перманента нет-нет, да и
просвечивала болезненно-бледная кожа черепа. Пол
тора года назад до неприличия растолстевший Чичи
ков издох, оборвав жестоким этим актом последнюю,
а в сущности, давно единственную ниточку, привязы
вавшую к дому хозяина, и Тер-Ованесов от Галины
Алексеевны ушел навсегда...
...Итак, совсем недавно грустившие о пропуске в
жизнеописании наших героев каких-нибудь полутора
лет, мы одним, так сказать, махом перескакиваем че
рез период чуть ли не вдесятеро больший, и делаем
вид, словно ничего не произошло. Мало того — мы
готовы признаться, что, если бы каким-то чудом в
нашем распоряжении оказалось неимоверное количе
ство бумаги, скажем, целый туалетный рулон, мы,
безусловно сумевшие бы для литературных целей му
жественно оторвать от истосковавшегося по комфорту
своего зада добрую этого рулона половину, — всё
равно не стали бы использовать ее, чтобы восполнить
сей пробел. Ибо он на наш взгляд — кажущийся.
Действительно, когда бы нам или кому-нибудь
еще пришло в голову представить полную преврат
ностей и перемен жизнь Ярика и внешне (настаиваем:
только внешне) спокойную и однообразную жизнь
Галины Алексеевны в виде графика в какой-то покуда
не запатентованной системе координат, линии вышли
бы хоть извилистые и замысловатые, однако железно
детерминированные двумя определенными и даже, в
общем-то, тривиальными функциями. Посему-то мы,
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дав, по мере наших сил, представление и о самих функ
циях, и о паре начальных и общих их точек, считаем
не только своим правом, но почти что уже и долгом
ограничиться в дальнейшей своей работе эскизным
описанием (уже начатым двумя абзацами выше) всего
одной лишь еще точки, последней, зато, как говорят
математики, экстремальной.
Не станем скрывать глубокого собственного по
этому поводу огорчения, ибо и сами, признаться, сде
лали в свое время несколько десятков неверных шагов
по скользкой дорожке диссидентства и с удовольст
вием облегчили бы душу свою описанием невероят
ных психологических кульбитов, бытовых сложно
стей, дьявольских искушений, духовных (бездуховных)
кризисов, случайных браков и пьяных разнузданных
оргий, которые, по глубокому нашему убеждению,
подстерегают каждого, на эту дорожку ступившего.
Вот хотя бы и героя этой повести. Да и разглядеть
на внешне пологой, широкой и опериленной, застлан
ной красной ковровой дорожкою служебной галинаалексеевниной лестнице невидимые постороннему гла
зу осыпи, обвалы, головокружительные пропасти, без
донные, предательским снежком присыпанные трещины
и скользкие ледники не может не представиться наше
му писательскому самолюбию делом крайне соблаз
нительным. Но, увы... Как говорят в некоем почти
диссидентском театре на одной из московских пло
щадей: работа есть работа.
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дартные и, в сущности, давно риторические вопросы,
устала составлять ему протекции во всевозможные
организации, устала от ночных его визитов или, ско
рее, от оскорбительнейшей их нерегулярности, но гла
за ее, однако, светились тихой любовью, и ничего с
этим поделать было невозможно. Да и не нужно.
И вдруг галинаалексеевнина душа, пропитанная
вышеупомянутым возвышенным чувством, словно
гелием, воспарила под самый потолок (3 м. 30 см.)
и увидала оттуда за опошленным водкою и закускою
столом оставленное ею покорно слушающее тело и
пьяного, вызывающе заросшего волосами vis-a-vis,
и внутренне улыбнулась, вообразив на своем месте
кого-нибудь из министерства. Последнее время Галине
Алексеевне вообще довольно часто лезли в голову
кошмары, будто коллеги и начальство, а пуще того —
подчиненные и подопечные, как-нибудь случайно про
ведывают об этой давней подпольной ее страсти, но,
вопреки ожиданию, кошмары сии не покрывали ее
холодным потом ужаса, а скорее, напротив, — укреп
ляли дух подмеченным еще Пушкиным упоительным
ощущением «бездны мрачной на краю». Мы-то, до
шедшие до последней почти стадии ненавистного нам
цинизма, полагаем, что дразнящее разоблачение не
было возможно в принципе, ибо окружающие скорее
отказались бы верить собственным органам чувств,
нежели собственному о нашей героине представле
нию. Чем, впрочем, впали бы в непростительный для
ответственных работников идеализм. Полагаем, но
молчим.
Художник меж тем заканчивал первую часть сво
его монолога стандартным, но, несмотря на это,
муч-чительнейшим вопросом — верит ли хотя бы она,
Галина Алексеевна, в его, яриков, талант, и наша ге
роиня не менее, чем в той, засранной, пятнадцати
летнедавней церкви*, искренне, но куда более горько
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утвердительно кивала в ответ. «Тогда выпей за мою
удачу!»
Вот в ярикову удачу Галина Алексеевна как раз
давно уже и не верила, ибо неоднократно пыталась
подтолкнуть возлюбленного в ее достаточно широкие,
но слишком как-то для Модильяни жесткие объятия.
Стакан, однако, подняла и под непрерывающимся
взглядом теперь уже собутыльника выпила до дна.
«Это я не просто пью, — подумала. — Уничтожаю
психологический барьер».
И когда жгучее, в таких количествах совершенно
непривычное тепло добралось до желудка, мрачная
бездна сообщнически подмигнула кошачьим своим
зрачком. Скатерть, свечи, хрусталь и серебро прон
зительно представились Галине Алексеевне при взгляде
на разделявший их с Яриком красный пластиковый
кухонный стол, и то давнее, неимоверное желание...
Нет-нет! Разумеется, не возродилось. Но вспомнилось.
Вспомнилось и обдало всю ее жаром.
Однако Ярик, оголодавший в своем неизвестно
уже котором по счету, но как всегда неудачном, браке,
с таким аппетитом поглощал специально для него
припасенные дефицитные и полудефицитные з а к а з 
н ы е продукты, что галинаалексеевнино смущение
оказывалось категорически вне зоны его и без того
не слишком по пьяному делу острого, да еще и занято
го разрешением проклятых вопросов внимания. Га
лина же Алексеевна и в сорок свои с хвостиком не ре
шилась бы непристойным словом или жестом спро
воцировать в любовнике половое возбуждение, ибо
развязность органически претила ее душе, а то, что в
гнилом западном мире (довольно, впрочем, основа
тельно) называется сексуальной свободой, для наших
целомудренных женщин может обернуться разве что
развязностью: всосанное с молоком первой учитель
ницы понятие о скромности и нравственности хрен
преодолеешь и на смертном одре.
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Наконец, Модильяни утолил самую острую часть
своего голода и снова освободил речевой аппарат для
придания мучительным философским поискам словес
ного выражения, по привычке последних лет интони
рованного преимущественно вопросительно. Ну, по
чему, дескать, к н и м , на Кузнецкий, народу ходит
больше, чем к н а м , на Грузинскую? или: куда поде
вались, куда сгинули времена бешеной популярности
неофициальной живописи, легендарные времена Из
майлова и «Пчеловодства», и почему он, дурак, в ту
пору там не выставлялся? или, наконец, почему ни
худфонд, ни эти сраные (при слове сраные Галина
Алексеевна непроизвольно поморщилась; то же делаем
и мы) миллионеры не желают покупать произведений
его, Ярика, незавербованного искусства? почему даже
в несчастный салон Ники Щербаковой не может он
повесить и пары своих холстов?! Ну, и так далее...
Почему худфонд — Галина Алексеевна знала:
куда более способностей и даже ее протекции там тре
бовались совершенно несвойственные нашему Модиль
яни усидчивость, выдержка и политическая тонкость
в искусстве интриги. Самое смешное, что те же ка
чества, даже и в большей еще степени, требовались
и в мире диссидентском, но об этом Галина Алексеев
на, не читавшая, в отличие от нас, журнал «Третья
волна», а лишь наслышанная о нехорошем сем мире с
клеветнического голоса любимой своей заокеанской
радиостанции, не только не знала, но даже и не дога
дывалась. Впрочем, привыкшая к глухой монологич
ности всех яриковых сомнений, она вовсе и не собира
лась на них отвечать. Поэтому настойчиво-напористое
(Боже! почти как в те времена!..) требование художни
ка ЕХАТЬ СЕЙЧАС ЖЕ, СИЮ МИНУТУ, К НЕМУ В
МАСТЕРСКУЮ, ЧТОБЫ ЛИЦОМ К ЛИЦУ С КАР
ТИНАМИ ОТВЕТИТЬ, НАКОНЁЦ, ОКОНЧАТЕЛЬ
НО И БЕСПОВОРОТНО НА ВСЕ НА СВЕТЕ ПРО
КЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ, застало ее врасплох и, под
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крепленное зовом пресловутой мрачной бездны, лю
бовью и алкоголем, сопротивления не встретило.
Тем более, что том всемирки, лежащий на ночной
ее тумбочке, сто первый по счету, был Эдгар По.
6.

Склонив голову и всё же касаясь перманентной
макушкой низкого потолка, а под огромными, пыль
ными, асбестом укутанными трубами склоняясь и в
три погибели, шла Галина Алексеевна узкими под
вальными коридорами за водконесущим Яриком. Ми
мо силуэтов ВМП, досок почета, соцобязательств,
лозунгов и коллективных портретов политбюро. Шла
в святая святых своего Модильяни.
Впервые открывшаяся ее взору огромная, в центре
освещенная голой двухсотсвечёвой лампочкой на шну
ре, в углах чем-то шуршащая и копошащаяся безокон
ная комната вместе с сотнею ежемесячных рублей со
ставляла награду совсем уже не юного нашего худож
ника за идеологическую его работу. Результаты кото
рой Галина Алексеевна видела по пути.
Ярик, впрочем, за продукцию эту ни перед генера
лом, ни перед своими диссидентствующими (но часто
при этом вполне преуспевающими) друзьями-приятелями не находил нужным ни оправдываться, ни изви
няться, ибо вот уже несколько лет, как положил счи
тать вынужденный свой труд на ниве идеологии делом
в нравственном отношении если и не прямо похваль
ным, то уж во всяком случае — нейтральным: каждая,
дескать, цивилизация имеет свои символы и обряды,
свои, так сказать, формальности, серьезного значения
которым ни один нормальный человек никогда не при
даст. Вот как, например, моде. Тут мы считаем своим
долгом оговориться, что мы-то сами ярикову точку
зрения не разделяем, а убеждены, что работа на туч
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ной сей ниве, несмотря на кажущуюся порою абсурд
ность и халтурность, втуне не остается никогда, и в
этом смысле вполне согласны с афоризмом, припи
сываемым вышеупомянутому ВМП, что, кто, мол,
дескать, не с нами, тот, сами понимаете, против кого...
Ну, и со всеми возможными этого бессмертного афо
ризма инверсиями.
Будь мастерская хоть чуточку поменьше, мы риск
нули бы, пожалуй, сказать, что картины ее заполня
ют: чувствовалось, как их много, потерянных в обво
дящем углы мраке. Большие и маленькие, масляные и
гуашевые, на картоне и на холсте, мрачные и радуж
ные. Края некоторых были попорчены коренным насе
лением подвала. «Ну вот, — выдохнул Ярик и зажег
пару спертых где-то на стройке прожекторов, — смот
ри. Оценивай. Ты же как-никак — специалист».
«Как-никак» несколько задело Галину Алексеевну,
и лицо ее озарилось особым неким сладострастием,
которого художник до сих пор никогда на нем не ви
дел и которого даже и заподозрить не мог, сладостра
стием неограниченной власти надо всем этим, никому,
по видимости, кроме Бога и автора неподвластным,
искусством. И хоть в то же мгновение генерал одерну
ла себя, согнала с лица предательское предвкушение,
Ярик уже казнился, метался и готов был, казалось,
повторить бессмертный подвиг одного из националь
ных героев, бросившись собственным телом на смерто
носные амбразуры глаз любовницы. Ничего уже, впро
чем, поправить было невозможно, во всяком случае,
по модильяниеву не то что деликатному, а не слишком
как-то твердому характеру, разве что вот суетливо
разлить по нечистым стаканам остатки «Сибирской».
Вообще-то пить Галине Алексеевне больше уже не
следовало, но любящей своей чуткой половиною она
ощутила, что отказ спугнет возлюбленного оконча
тельно, и, как ни горько нам, пуристически считаю
щим выпивку делом безнравственным и человека не
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достойным в принципе, провидеть роковые послед
ствия этих окончательных ста двадцати (приблизи
тельно) граммов, мы вынуждены признаться, что
здесь Галина Алексеевна была совершенно права.
А так как ни закусить, ни даже запить коварную
жидкость было нечем, Галина Алексеевна бросилась в
критический свой полет непосредственно из ожесто
ченной схватки с тошнотою и подступающей к горлу
рвотой. Схватка обессилила ее, заставила вовсе уж за
быть о благоразумной сдержанности, которую она
обычно проявляла, беседуя об искусстве со своим М о 
дильяни, и которая двумя минутами раньше уже была
побеждена на мгновение пароксизмом власти.
«Вот это, — сказала Галина Алексеевна, остано
вив, наконец, после пристальной панорамы по карти
нам запальчиво-острый, как у ВМП, взгляд, — это же
прямая антисоветчина в худшем, классическом своем
смысле. Это недостойно высокого твоего таланта!» —
и брезгливо отбросила небольшой квадратный хол
стик влево от себя. «Допустим», — нетвердо согласил
ся Ярик, польщенный словосочетанием «высокий та
лант», а генерал, словно только подтверждения и жда
ла, ринулась дальше: — «И это, — протянула цепкую
свою руку куда-то в глубину. — И это...»
Когда экспозиция была очищена от откровенной
антисоветчины и порнографии, разговор, несмотря на
несколько заплетающися язык тайного советника,
принял характер значительно более утонченный. На
пример, графическая серия, вдохновленная ошибочно
напечатанным и справедливо забытым «Иваном Дени
совичем», навлекла на художника обвинение в спекуля
тивности и паразитировании на теме. «Ты сам посуди,
— оправдывалась Галина Алексеевна перед мрачно
молчащим, словно уже придумавшим, решившим чтото и на что-то махнувшим рукой, слушателем. — Ты
сам посуди: кто бы, что бы и как бы скверно ни нари
совал про лагерь — это всегда будет волновать! При
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чем же здесь живопись, причем линия? Причем, в. кон
це концов, искусство?!»
Ободренная превратно понятым угрюмым без
молвием подсудимого, Галина Алексеевна утратила
последние остатки самообладания, и по мере того, как
росла на полу стопка отсеиваемых ею картин и рисун
ков, всё более и более радужные перспективы раздра
жали внутренний ее взор: приручение талантливого
зверька, введение его в номенклатуру и, в конце кон
цов, скромная свадьба и долгая семейная жизнь. Они
жили счастливо и умерли в один день. «А пить я ему
больше н-не п-позволю...»
Внутренний монолог, впрочем, нисколько не ме
шал монологу внешнему, и последний становился всё
глаже, формулировки всё чеканнее и обкатаннее, голос
мало-помалу набирал силу, и вот уже гулко гремел
под низкими подземными сводами: «Ведь чем одним
живет человек? Надеждой! Чего он вправе ждать от
искусства?? Надежды!! Что должен, что обязан дать
ему художник??? Надежду!!!» «Константиновну», —
буркнул Ярик, но галинаалексеевнин слух не счел сом
нительную эту остроту достойной замечания. Голос
меж тем продолжал: «Вот, например, полотно. Оно
ведь абсолютно черное. Ты согласен, что оно черное?
Согласен? (Вообще-то, оно скорее было красное, но
ладно: черное, черное, — кивнул Ярик). От него же
повеситься хочется! Кому оно принесет радость? Кому
даст силу? КОМУ ОНО, НАКОНЕЦ, СЛУЖИТ?!»
«Красоте... — стыдливо промямлил Модильяни. —
Истине...» На сей раз Галина Алексеевна расслышала,
но ответила крайне лапидарно — просто повторила
два эти одинокие его слова с уничтожающе-саркасти
ческой интонацией, и черный холст пополнил груду
антисоветчины, порнографии и спекуляции. Внима
тельный сторонний наблюдатель заметил бы, что
Ярик пожалел о своих вмешательствах в генералов
монолог.
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Когда, наконец, отделение зерен от плевелов было
завершено и перед грустно-смиренным яриковым и
распаленно-удовлетворенно-прищуренным
Генерало
вым взглядами предстала всё еще весьма внушитель
ная экспозиция, художник сам изъял из нее четыре до
бавочных холста. «Это ведь тоже, — процитировал
он предыдущего оратора, — спекулятивность и пара
зитирование на теме. Что бы и как бы скверно ни на
рисовал я про войну — это всегда будет волновать!
Причем же здесь живопись? Причем линия? Причем,
в конце концов, искусство?!» «Хорошо, — согласилась
Галина Алексеевна, подумав. — Пусть и эти — до
лой...»
Ярик погасил прожектора и устало сник в
углу деревянного колченогого диванчика. На перифе
рии сразу же зашуршало, замелькали серые тени. Га
лине Алексеевне стало вдруг жутко, и она попыталась
прижаться к возлюбленному, но тот, хоть и не от
странился, был жёсток и неподатлив. «Ты что, оби
делся, дурачок? — с тревогой спросила притихшая на
ша героиня. — Ведь ты ж замечательный художник!
Эти твои картины, — она кивнула на прореженную
экспозицию, — составили бы, да еще и составят, не
пременно составят! — честь любой коллекции, любой
галерее. Придет время, и они станут государствен
ным достоянием, будут стоить бешеных денег... О
тебе напишут мемуары...» — «А сегодня — слабо ку
пить?! — вдруг обернулся художник, и глаза его стран
но сверкнули изнутри чем-то красным. — Вот ты бы,
ты лично, ты купила бы их сегодня? Для своего ми
нистерства?..»
«Это, наверное, отразилось глазное дно», — по
думала Галина Алексеевна, и, Боже, как же мы сожа
леем, что нас в данный момент не оказалось рядом!
Ведь мы не удержались бы и непременно спросили
ехидно: «От чего это оно, мол, отразилось? и почему
это оно такое красное?» — чем, конечно, привели бы
нашу героиню в полное, граничащее с ужасом, заме
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шательство, — зато предотвратили бы ужаснейшее
преступление, в котором оказалась она замешанной.
Но, увы, — вместо нас в подвале присутствовало толь
ко немое наше художественное воображение.
«Ну, во-первых, — замялась Галина Алексеевна,
— во-первых, это не входит в мою компетенцию —
покупать картины...» — «А во-вторых?» — вызы
вающе спросил Модильяни. «А во-вторых, нам бы,
пожалуй, не выделили средств... Даже по перечисле
нию». — «Ну, а в принципе?» — не унимался всё, ка
залось, глубже пьянеющий собутыльник. «В прин
ципе — конечно, — и свольнодумничала: — Они даже
слишком для нашего заведения хороши...»
«В таком случае я вам их дарю», — с угрюмой
торжественностью произнес Модильяни, и Галине
Алексеевне почудилось в его тоне безумие.
«Есть упоение в бою — и бездны мрачной на
краю...» — снова вспомнила генерал, а Модильяни,
словно подслушав чужие эти ее мысли, снова сверкнул
глазами, что почему-то нисколько на сей раз генерала
не испугало и не встревожило, а напротив, как-то жут
ко вдохновило, и предложил: «До утра еще вагон вре
мени. Мы всё успеем. Поехали!..»
И уже на полпути к столь опрометчиво выбран
ной цели, зажатая в универсале между Яриком и его
продукцией, осознала Галина Алексеевна весь ужас
своего положения, но к неимоверному собственному
удивлению не «Стоп!», не «Что я делаю?!» и не «На
зад!» подумала, а совершенно для себя неестествен
ное: «Жалко, что водка кончилась...»
7.

Проводив обремененных холстами героев до са
мых дверей министерства, художественное наше вооб
ражение категорически отказывается следовать за
180

ними дальше, резко поворачивается, надувает губки и
обиженно уходит гулять по набережной близкотекущей
Москва-реки. Гулять и любоваться трубами МОГЭС,
круглосуточно производящей столь для полного ком
мунизма необходимую электроэнергию. И мы пре
красно понимаем и не осуждаем его (худ. вооб.), ибо
препятствие, перед ним возникшее, препятствие, кото
рого, признаёмся, оно побаивалось с самого еще нача
ла своего с нами сотрудничества в области данного
сюжета, — препятствие это представляется непреодо
лимым и нам самим.
Действительно, ну как простой советский человек,
пусть даже генерал и тайный, извините, советник мо
жет проникнуть в нерабочее, да еще и ночное, совет
ским людям чуждое, время в стены серьезного прави
тельственного учреждения?! Как может он ввести с
собою гражданина, к учреждению этому вообще отно
шения не имеющего?! Кто, наконец, позволил бы им
втащить громоздкие нелепые эти квадраты и прямо
угольники невозвратимо испорченного красками хол
ста?! Впрочем, внести — еще ладно, еще куда ни шло,
еще полбеды, но ведь герои наши действовали как
совершенные преступники и кроме белых пятен на
зеленом сукне никаких следов за собою не оставили
— стало быть, должны были и вынести произведения
искусства и наглядной агитации, место которых неза
конно заняли столь щедро подаренные Яриком госу
дарству шедевры! В ы н е с т и ! Да и сама процеду
ра добывания ключей, отпирания многочисленных
комнат и кабинетов, доставания каких-нибудь перенос
ных возвышений, с помощью которых можно было
бы дотянуться до соответствующих крюков, наконец,
возня с рамами и подрамниками, подгонка одних фор
матов под другие, — нет! всё это решительно непо
стижимо. Ре-ши-тель-но!
То есть, конечно, мы могли бы призвать на помощь
какую-нибудь старую сторожиху, эдакую Арину Роди
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оновну, знающую Галину Алексеевну с самых ми
нистерских пеленок и беззаветно ее любящую... Или
вахтера-алкаша, осовевшего до полного непонимания
собственных поступков... Или, к примеру, какого-ни
будь бородатого диссидента-ВОХРовца, своим прин
ципиальным отказом от труда более интеллектуаль
ного выражающего преступному (на его извращенный
взгляд) социалистическому обществу свой пламенный
протест и с аппетитом сообщничающего нашим ге
роям! Мы, наконец, готовы допустить в наш рассказ
даже какого-нибудь от злобы не спящего по ночам
американского резидента, вооруженного хлороформом,
хлорофосом, набором отмычек и портативным лазе
ром, или нагородить совершенно уже невероятную
цепь совпадений и случайностей, вроде той, например,
что представила преступному РРР сначала раздобыть,
потом пустить в дело злодейский его топор и даже
скрыться, не оставив непсихологических улик... Но,
увы, ни один порядочный критик (а нынешние чита
тели почти без исключения и критики, и порядочные)
не примет тогда нашего рассказа всерьез и справедли
во заклеймит его за подтасовку действительности и
совершенную нетипичность.
И, право слово, не располагай мы абсолютно не
опровержимыми доказательствами (и в свое время мы
непременно их представим) действительного проис
шествия невероятной нашей истории, мы, столкнув
шись со столь неодолимым препятствием, бросили бы
труд свой на этой самой строчке и даже не стали бы
сетовать, что столько времени просидели над пись
менным столом зря — так нам было бы и надо: дур
ная голова рукам покоя не дает.
Но доказательства есть, и, успокоив свое незна
ние, к а к это произошло, твердой уверенностью в
том, что это-таки п р о и з о ш л о , мы, пройдя пре
ображенными яриковой живописью коридорами, нако
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нец, нагоняем наших героев в кабинете самого ми
нистра.
Зеленому сукну старинного министрового стола
приветливо улыбался со стены черно-белый ВМП (Га
лина Алексеевна и пьяная убедила возлюбленного не
трогать п о р т р е т о в , ибо, во-первых, не нашлось
бы им всем у Ярика даже и неравноценной замены,
даже если привлечь сюда и ту, в подвале оставлен
ную груду, во-вторых, являлись они произведениями
не столько искусства, сколько идеологии, а мы уже
успели убедиться, что в беседах со своим Модильяни
(за другие беседы мы поручиться не можем) Галина
Алексеевна неизменно эксплуатировала принцип раз
деления вещей на кесаревы и боговы), а немолодые
любовники прилаживали на противоположную стену
последнее из привезенных полотен.
«Выше! Еще выше!! Левый угол выше!!!» — ди
рижировала, привалившись несколько отвисшей, но
всё еще стыдливой попкою к обрезу стола усталая и
счастливая Галина Алексеевна. В кабинете было уже
по-рассветному серо, и Модильяни, удовлетворив, на
конец, тайного советника параллельностью горизонта
лей рамы запалашенному полу, обернулся со стула и
общим планом, но одновременно и во всех подроб
ностях, увидел огромное зеленое поле стола, кой-где
закапанное разноцветными чернилами, так, однако,
замысловато, что чернильные эти пятна создавали
совершенно модерновую, но очень стройную и любо
пытную композицию, и частые короткие вертикали
красных точеных балясинок, поддерживающих три
обводящих стол перильца, и создающие совершенно
безумный ритм, и вишневые квадраты сафьяновых
папок «к подписи», и светлый прямоугольник пись
менного прибора, и радужный веер разноцветных ка
рандашей в пластмассовом, цвета распаренной детской
кожи, стаканчике, и ее, свою (мы извиняемся за един
ственную во всем рассказе фамильярность) Галю —
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счастливую немолодую женщину, носительницу об
ворожительных линий и пятен: малинового пятна коф
точки и трех палевых, перекликающихся с письмен
ным прибором, разновеликих: лица и рук.
Ярик спрыгнул со стула, подошел к композиции и
плавным сильным жестом смешал ее, соединил ма
линовое с зеленым.
Спустя несколько мгновений колористическое од
нообразие серого паласа нарушили темно-синие италь
янские сапожки, а потом и запутавшиеся в облаке пау
тинных колготок нежные салатные трусики. Впрочем,
ни любопытные эти цветовые сочетания, ни собствен
ное и ни галинаалексеевнино тяжелое дыхание не поме
шали нашему художнику осознать, что порыв, бросив
ший его к столу, при всей своей необоримости и ис
тинности, не был порывом ни любви, ни даже похоти,
а чего-то третьего, непонятного, и ему показалось, что
порыв сей возник еще там, в подвале, несколько часов
назад, в тот самый момент, когда, подавленный Гене
раловым критическим выступлением, нелепо и, в общем-то, в шутку предложил он государству неудобный
свой подарок, а теперь лишь высвобождается точно в
заданное заранее кем-то неведомым время. И в не без
ехидства подтасованном месте.
Для Галины же Алексеевны этот рассветный час
стал звездным часом первого и последнего в ее жизни
оргазма, столь мощного, что наступления его не смог
ли предотвратить ни осуждающий взгляд ВМП, ни до
галлюцинации отчетливо услышанная из прошлого
песенка про роковую судьбу бедного черного кота, ни
даже пронзительная и неожиданная ассоциация, спро
воцированная экстравагантными, стробоскопически
меняющимися ракурсами, из которых опрокинутая,
мотающаяся по столу галинаалексеевнина голова ви
дела на стене ярикову картину. Ассоциация же была с
теми предновогодними мальчишками, что подгляды
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вали за ними и нахально мешали их любви в давнюю
первую ночь тягучей пятнадцатилетней их связи.
Когда Ярик, застегиваясь и брезгливо поглядывая
на порозовевшего тайного советника, вопли и непри
стойные извивы которого всего минуту назад чуть не
вызвали у него пренатуральнейшего приступа рвоты,
чья-то посторонняя рука, та самая, должно быть, что
рассчитывала линию его жизни, словно протянула
сквозь голову как бы телеграфную ленточку со вполне
в данной ситуации логичной, но, тем не менее, пара
доксально-неожиданной и, самое главное — совершен
но нецензурной фразою:
ЕБАЛ Я ВАШЕ МИНИСТЕРСТВО
Вот так. А вы говорили: первая любовь!..
8.

Собственно, последняя точка завершающего пре
дыдущую главку восклицательного многоточия вполне
заслуживает несколько, правда, сомнительной чести
завершить и всю эту игривую новеллу вообще, ибо,
во-первых, намерение рассказать некоторую (цитиру
ем себя) «совершенно неприличную и какую-то даже
гаерски-фантастическую историю», намерение, кото
рое, как мы уже писали на первых страницах опуса,
только и побудило нас взяться за перо, в меру наших
возможностей нами уже выполнено. Не столь, быть
может, эффектно, как нам бы того хотелось, но —
выполнено. Во-вторых же — нам бесспорно очевидно,
что герои наши после вышеописанной экстравагант
ной ночи не увидятся больше никогда, разве как-ни
будь случайно, на улице, да и то постараются разми
нуться, полные гадливости, неловкости и стыда, а по
тому, как бы ни милы они были нам каждый в от
дельности, составлять предмета дальнейшего нашего
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повествования, посвященного исключительно их аль
янсу, уже не способны.
Тут же кстати мы готовы назвать еще одну при
чину, которая не дает нам возможности писать дальше.
Приоткрыть, так сказать, полог над профессиональ
ной нашей тайною: с того самого утра, когда мы оста
вили Ярика, устало и индифферентно, безо всякой зло
бы и ненависти перебрасывающим из багажника оран
жевого олимпийского такси в вонючие недра попутно
го мусорного контейнера образцы пейзажной, баталь
ной и жанрово-патриотической живописи, похищенные
с министерских стен, — с того самого утра художника
нашего мы больше не встречали и не имеем ни малей
шего представления о том, куда он исчез и доведется
ли нам увидеться с ним еще.
Другое дело — Галина Алексеевна: она на виду.
Добравшись до постели, провалилась она в тяжелый,
болезненный, похмельный сон, и одному Богу из
вестно, какие видения в воспаленном ее мозгу чередова
лись с мутными проблесками реальности, когда весь
ужас содеянного минувшей ночью становился доступ
ным ее осознанию. На службу она решила не ходить
более никогда, а вот так, лежа в постели, тихо уме
реть от стыда, одиночества и голода. Голод, впрочем,
не мучил ее нисколечко, оставляя сию прерогативу по
хмельной жажде.
Хотя полные восемь часов рабочего времени были
таким образом пропущены, отговориться за них коекак еще было можно, но Галина Алексеевна не пошла
на службу и назавтра, и на третий, по счастью ока
завшийся пятницею, день.
На исходе воскресенья она решила, что испить
чашу унижения до дна она обязана во всяком случае,
включила телефон и поставила будильник на обычные
семь-пятнадцать.
Первый, кого увидела она, подходя к родному
учреждению, был обосновавшийся на асфальте у по
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мойного уголка знаменитый на всё министерство ог
ромный стол, свидетель и соучастник ужасающего ее
падения. Он пытался держаться самоуверенно, но вы
глядел всё же как-то удивительно жалостно. На верх
ней его изумрудной, покрытой привычными черниль
ными кляксочками плоскости отчетливо, подобно по
лянкам ромашек на четырехугольном лугу, выделя
лись... О, ужас! Нет, мы краснеем, мы не смеем про
изнести этого вслух, написать это на бумаге!
Потупив очи, сама не своя, шла Галина Алексеев
на коридорами учреждения, но злополучные модильяниевы полотна, нахально изворачиваясь, прямо-таки
сами лезли под полуприкрытые веки, антинаучно нару
шая все известные законы оптики и диалектики. «За
чем, зачем здесь эта отвратительная мазня?! Почему
ее до сих пор не сняли, не сорвали, не выкинули вместе
со столом?! Впрочем, да, конечно, я ведь отсижива
лась дома, увиливала от грозного, но справедливого
суда, а они дожидались меня, очевидцы страшного
проступка моего, беспристрастные свидетели обви
нения...»
Однако не только никаким судом, даже и ника
ким происшествием или, скажем, следом происшествия
в коридорах и кабинетах вовсе не пахло. Коллеги встре
тили Галину Алексеевну равнодушно-доброжелатель
но, а трехдневное ее отсутствие было либо вовсе не
замечено, либо приписано обычной инспекционно
разгромной поездке по провинции или легкому недо
моганию. Скажем, женскому.
Но только к самому концу рабочего дня решилась
Галина Алексеевна, вызвав в кабинет по выдуманно
му делу молоденького редактора, вчерашнего выпуск
ника факультета журналистики, как бы между прочим,
впроброс, эдак шутя, спросить о причинах разжало
вания министром любимого своего, старинного, наркоматского, а может, и департаментского еще, един
ственного в своем роде и не одного хозяина пережив
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шего стола. Редакторчик, не понимающий, сколь ва
жен для генерала этот несерьезный по видимости воп
рос, отделался легкой шуточкой. «А это?» — кивнула
назад и вверх, не обернув головы, Галина Алексеевна.
«Действительно, — присмотрелся к картинке редак
торчик. — У вас здесь, кажется, висело что-то дру
гое. Пейзажное. Глядите-ка, как интересно: эта дама
удивительно похожа на вас...»
«А что Тер-Ованесов? Всё еще преподает на жур
налистике?» — чуть было не спросила на прощанье
наша героиня.
На другой день Галина Алексеевна побывала в ка
бинете у самого. «Что, Имярек Имярекович (мы не
решаемся прикоснуться плоховымытыми своими ру
ками к имени-отчеству глубоко нами уважаемого ми
нистра), дали отставку?» — как бы невзначай спро
сила она, когда почувствовала, что разговор доста
точно прочно держится в привычной доброжелательно-полуфамильярной колее, и кивнула на огромный,
темнозеленого дерева финский полированный стол. «Да
уж, — пошутил министр, — пора, понимаете, пристраи
ваться в ногу со временем. Становиться, так сказать,
современником. Вон и картинки поменяли. Одобряете?»
Галина Алексеевна оглянулась на нескромных яриковых амуров, произнесла не столько утвердительное,
сколько многозначительно-игривое «да-а-а-а...» и почув
ствовала, как, наконец, отлегло у нее от сердца. Край
мрачной бездны, — поняла она, — никогда больше не
поманит ее непонятным своим упоением. И слава Богу.
Правда, она не знала еще, что и другое упоение,
упоение власти над неподвластным, не посетит ее боль
ше никогда, что не будет уже в ее жизни неожиданных
ночных звонков, что заведется в кухонном ее шкаф
чике неиссякаемый родничок, к которому до самой
одинокой своей смерти будет она прикладываться по
вечерам и выходным, что в одну из тоскливых минут
закажет для покусанного покойным Чичиковым ри
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сунка рамку со стеклом, но на стену повесить так и не
решится, а спрячет в комод, под чистое белье, не зна
ла, что редакторчик и приблизительно не заменит ей
Ярика... С нас слишком хватит уже и того, что об
этом знаем мы, а она, женщина, пусть хоть немножко
поживет в счастливом своем неведении...
Впрочем, всё это одни отговорки и оправдания, а
от нас ждут
9. н е о п р о в е р ж и м о г о д о к а з а т е л ь с т в а .
С ним может ознакомиться всякий, кто не поле
нится заглянуть в неоднократно нами упомянутое
министерство (постаравшись сделать это не ранее
пятнадцати-ноль-ноль, ибо примерно через неделю
после описанной выше ночи был значительно ужесто
чен пропускной режим галинаалексеевниного заведе
ния, и посторонние лица прежде названного часа ка
тегорически туда не допускаются).
Вот оно: ЯРИКОВЫ КАРТИНЫ ВИСЯТ НА
ДАВНО УЖЕ СВОИХ МЕСТАХ, МИРНО СОСЕД
СТВУЯ СО ВСЕВОЗМОЖНЫМИ ЛОЗУНГАМИ И
ПОРТРЕТАМИ.
Кстати же, и товарищи, по каким-либо причи
нам не желающие доверять ни яриковой самооценке,
ни галинаалексеевниным критическим этюдам (мы вот
сами даже и не решились в рамках нашей новеллы
заниматься искусствоведением, хотя и чувствуем к
нему застарелую тягу), могут составить себе мнение о
творчестве одного из наших героев и, возможно, более
того: захотят поделиться этим своим мнением с широ
ким читателем на страницах нашей замечательной, са
мой правдивой, интересной и самой массовой в мире
прессы.
Прочтем с большим любопытством.
Москва, август 1980 г.
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НОВЫЕ КНИГИ

Юрий Мамлеев. ’’Изнанка Гогена” . Сборник рас
сказов известного русского писателя, чья книга на анг
лийском языке, вышедшая два года назад в США, полу
чила высокую оценку американских критиков и лите
ратуроведов.
Профессор Джеймс МакКонки в журнале ’’Эпоха”
писал:
’’Творчество Мамлеева связано с Достоевским и
Гоголем. Его интересует мир, который потеряв религиоз
ные и метафизические ценности, становится бессмыслен
ным... Видение, лежащее здесь в основе, —религиозное;
и комедия этой книги —смертельна по своей серьезности”.
В первую книгу Юрия Мамлеева на русском языке
— ’’Изнанка Гогена” вошли девять лучших рассказов
писателя, написанных им еще в Москве. Предваряет кни
гу предисловие профессора Джеймса МакКонки. Стои
мость книги - 6 долларов, включая пересылку.
На складе издательства имеются также книги:
Михаил Хейфец. ’’Место и время”. Заметки, написанные
писателем в л а г е р е .....................................................5 долл.
Владимир Марамзин. ’’Смешнее чем прежде” . Повести
и рассказы ................................................................... 5 долл.
Генрих Сапгир. ’’Сонеты на рубашках”. Стихи . . . 5 долл.
Сергей Довлатов. ’’Соло на ундервуде” . Записные
к н и ж к и ........................................................................3 долл.
Игорь Бурихин. ’’Мой дом —слово”. Стихи
3 долл.
Александр Глезер. ’’Неверный март” . Стихи . . . . 2 долл.
Евгений Кропивницкий. ’’Печально улыбнуться...”.
Стихи............................................................................. 2 долл.
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