










































































































































































его можно только так, на просвет), левым — светлую 
с неровностями пор и жировым отблеском возле 
горбинки. Этой горбинки я тоже у себя прежде не 
знал. Знать свой вид — значит знать свое отражение 
в зеркале: неожиданно, на ходу, точно встречный 
из-за угла, возникал в нем бледный, маленький, с без
волосым черепом, в курточке цвета встревоженной 
мыши, с катышками свалявшейся байки, с черным 
казенным клеймом на вырезе больничной рубашки. 
Но здесь, в комнате Марии, зеркал нет — лишь 
старые обои на стенах, длинные часы с неподвижным 
маятником да в углу темная картина с тремя сидящи
ми фигурами.

Мария спит, прикорнув на застеленной кровати, 
не тикают часы, она идет по знойному городу, вгля
дываясь в лица встречных: нет ли среди них человека, 
которого она зовет Гончаром — по фамилии. Холмы 
вокруг выжжены солнцем, серые дома лепятся, как 
могильные камни на древнем и тесном кладбище, бро
сая синие тени. Заканчивает работу пивной ларек, 
обычный народ ищет расслабленности после трудо
вого дня; на ящиках — подручная посуда для питья, 
а закуска есть не у всех, потому что некоторые об
ходятся. Солнце клонится к закату, жара спадает, 
дальние вершины растворены мглой, близится час мо
литвы. Она ищет Гончара среди небритых, прыще
ватых, пожилых и мордатых, вдыхает запах табака 
и распаренных тел, от которых исходит привычная 
для женского существования угроза,— и вдруг как 
будто узнает, вглядывается в глаза, успевшие стать 
из голубых серыми, но тут же теряет, не разглядев 
всего человека, он скрывается за чьим-то громадным 
пиджачным плечом, за майкой с бородатым портре
том. Она подается правей, но тут ее отвлекает по
сторонний шум. В комнату входит сосед Сазонов, 
толстошеий отец малолетних художников. У него ма
ленькая голова и громадные ступни памятника, под 
которыми должен бы скрипеть паркет, но почему-то 
не скрипит, на голом теле пиджак с планками четырех 
медалей, а больше ничего нет, но никто не обращает 
на это внимания. Расставив руки для ловли, он на
правляется к детям, он старается двигаться тихо —
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